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Подписка считается съ 1-го числа кл<к,«го 
« Ьсяца-

Подписка и объявлен!я (по таксЪ) npiituiu îorca 
въ коиторЬ рсдакфи (Томскъ, уголъ Дворянской 
м Ячского переулка, свой домъ) н въ книжноиъ 
i;.»ra,iHtrb П. И. Мак>'шн«а въ ТоыскЪ. Иного{юд-^^тСК4'> 
1114 л ребован1« адрестются въ контору редакции. ^

За псрекЪну адреса иногородняго на нногорор 
шй взимается Зо коп

OiAtiibHbiii № 3 и.

[гз

гедакц1я для личиыхъ объясненШ съ редак^ 
иъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ®с. гечемГ 

елефок ь редакцЫ Jii $45.
Коотора редакцж «Сиб. Ж.* въ совете. дом> 

уг. Дво|>я11ской II Ямскогчзгкр.} открыта ежедневно 
кроагв носкрссныхъ и прдздннчн. дней) съ 10  ч

Присылаемый въ редаюрю статьи и сло'Цею* 
должны бить написаны четко и только на одной 
cropoĤ i листа съ обоэкачетемъ фамнлш и адреса 
автора. PytcormcM въ случай налобности подле̂ ' 
жать и.ш1\нен1янъ и со(фаще1нямъ. Рукописи 
доставленныя безъ обозначен1я условий вознаграж
ден!», считаются безплатныки.

Статьи, признакныя неудобными, хранятся въ 
редагаш три »гЬсяпа, а затЬмъ уничтожаются 
Мыюя стат ьн совсЪыъ не возвращаются.

Такса за объя*лен!я: за crpoicy петита впереди 
текста 20 к., позади—10 к., объяглен» npHc-tyni 
и рабочих1 > '-2 0  коп. яа три строки; за при- 
л^емыя къ газетЬ объявлен1Я въ ТояаЛ 5 р. 
Ч. тысячи, иногородникъ—? р. съ тысячи.

В Ы Х О Д И Т Ь  ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О , И С К Л Ю Ч А Я  ДНЕЙ П О С Л Ь  П РА ЗД Н Й КО ВЪ . Отдельный N» 3 н

0’/д1яен5е КОНТОРЫ редаиц1н «Сибирской Жизни» для нр1еыа пьдояскн н объявлен1й: въ ТомоЛ—въ контор* страхового об—ва 
tCâ ariaiiJM>- въ магазин* Усачева н Лнвена. ивгазшгЬ П̂ охннв, »ъ Скбкрскомъ Торговомъ Банк* и п  Русскомъ.для вн*шней тор
гов "и банЛ- въ Москв* у И. К. Голубева, книжный ьагазннъ -ПраЕов*й*ше>к Никольская улица, д01№ Славянскаго Cfeaapa;—въ Петер-
' -  ■ ....... »огЬ объявленШ «Герольаъ», Вознесенсюй пр., 3; контора Бруно Валентини, Невсии пр., уг. Екатерининскаго.канал)̂

■- Плрпяч'л* у Г.Г. Колчина и Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой,-Тарская улица, собственный домъ;—въ Кр.лсяоурск* 
у частваго пов*реннаго А. В. Клюге;—въ сел* Бердскомъ у учотеяя г. KvHJtnoea.

E genbovm.'xa

ш  I
■вджвга g
’леяичюаввю

Въ Ново-Николаевск* въ ти1юграф|и И. Литвинова;—въ КаннскЬ у агента «Саламандра» И. Мурзина. Крон* того объявлем1я отъ 
лицъ, Афириъ II учрежденШ, живущихъ или им*ющнхъ свои главный конторы или правленгз вн* Сибири, принимаются также въ цент» 
ральной контор* объявлен!» Торговаго Дома Л. н Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая улица, доиъ Сытина и въ его отд^лен!я 
въ С,-Петсрбург*, на Большой Морской улиц*, доиъ 11-й или въ контор* объявлешй Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв* Маросейка, 
>толъ Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскато, тслефонъ 1220.—Контора объявлен!й И. П. ГОЛЬДИНА, Москва. 'Кмерг«рс|3

переулокъ, ломъ ГвАрКевскаго монастыря.

Телофонъ 26 Э6. Спектакль v** 10.Томское Общественное Ообранн
Русская ооера. Дмрекц1и Н. А. Бубнова.

Ri ПЯТНИЦУ, 6 -JO .'ЖТЯ13РЛ 1906 года пред< т̂гв.те;ю будеть

Врачъ Б. X. ВЕНДЕРЪ Зубной вранъ 0. G. ГУТМАНЪ
МТ> Г-ОТТЬ^МЪ. 
' сксдневнвГ 5'jM t

' (4 года прач*тикоьавш1й заграницей).
! Почтамтская \л., д. .'6 13, Семеновой. Пр1емъ 

- - - 10 до 1 «аса дня и отъ 3 до 9 ч веч.

ВРАЧЪ

J .  j T .  ^ н к е л е б и ч ъ

Р И Г О Л Е Т Т О
i принимаем . ВНУТРЕННИМ'
Д-ЬТСКИМЬ и АКУШЕРСТВУ е-гднеиио, .-v»!» -  ............ RHVTP auvuiPDPTDn шеигша спя

j праздничнихъ дней съ 4—б всч';"а. М-:г, $ра7- Лг\с!це, люнбировани (цемент., змал.. фарфор. внУ»г., AnyUJtPUBU, ЖЕНЬКт Ы1Л 
ская. .*6 25. телефопъ № 5 > 7 . и  кеталлнч плохбъ). чнстк.т зубовъ. Извлечеже

опера вь 4 д*Йств., муз. Верди.
Городская Уприпа

-» п олопоъ), чистка эуоовъ. пзвлечеже. п,.:..., л „ ,л - *
- зубов,. 603, б „ л „ . В с т . в л е » к \ с « у о с т . е » н ы х ъ 1 " % - ‘  i  ЙГ'”

Участв.: г-жи: де-Восъ-Соболева, Тропина, Карпова, гг. Невсюй. Чистяковъ. Галецюй.
Соко.ювъ, Шейнъ, Галли.

зубовъ съ небной п.1астннком н безъ ола- 
стмнки. Обтураторы, регулирующ1е аппараты

Ильниций,: просить лииъ, ОбращаК.ЩЙХ -я въ Уп- ' ■;у«ы',‘ 'в.;^” й ' ’ «ктомдаы» '“ сисг™
раву (гь заказами пллнсвъ обавц|ель-{ _  лечен!я безб«'левая. e-i6c49

Раскатъ, 26 2, Гадалова. Телефонъ .'6 445.
10-14764

Врачъ БЫХ0ВСК1Й
В8керическ1я (cî eui.. мочвоьд.). В|(утрбнн1я 

и Д1тск1я бОЛ̂ ЗУН
пр.емъ утромъ 9—10 ч. вечер. 5—7 ч. Маги

стратская, 26 37. Те.тефонь J6 135.
_____________  8-16321

ДОКТОРЪ МГДЙЦИНЫ

Начало въ 8 час. вечера. АНОНСЪ. Сл1>дуищ|й спектакль въ субботу, 7ч-о октября. 
Капельмейстеръ Н. Г. Карташевъ. Режнссеръ Ц. О. Урбанъ.

Прт'мтеАМ pmiiie к ец!'сквхъ построекъ и за справиаыь по 
постройкамъ. обращаться иеш^ред-' 
ственао въ npiicyrcTBie къ члену' Го-' 
родской Управы г. Костечко, ^aBt-j

Томское Еврейское Духовное Прав.щше просить ев- дывающеиу постройками и ремоятдми; яьтн съ, „  « лы». nwo-
роевъ г. Томска пожаловать на экстренное собран!е въ
ьоскресемье, 8-го октября въ И  ч. дня въ каменную̂ — р<,бп,ш;
синагогу Д.1Я выбора ночетнаго блюстителя Еврейскаго! п»елрзнодорожное ьорранш. 0™,™,,» ври. io-52«

Врачъ II. (1. ДоОротворпная А о  P O M A H O R T ^
АКУШЕРСТВО и ЖР.НГ.К1Я КОЛТь.'̂ НИ ^  W  1 V / J JАКУШЕРСТВО н ЖЕНСК1Я БОЛЪЭНИ 

Пр!е.«ъ отъ 8—10 утра и отъ 6— 8 npieMb по внутреннимъ, дЬтскнмъ и венери-rerrai,.,. ___ .’.. л ....
вечеря, по празднвкамъ отъ 9-11 утра.

Милл{окная, д. J6 27, Кипр1яновой.
_ ------ ■•‘vnabiatA.Km iicu., н. V. Ч акиш
8ладим1рова, 26 14,за логомъ, 2 й домъ отъ моста.

'пиита. СЕГОДНЯ В Р А Ч Ъ

ВРАЧЪ

Н. Г. Гишбергъ

Сегодня въ залБ Общественнаго Собран1я
' '̂чебныхъ заа̂ ((!Н1яхъ

РАЛЬНАЯ РЁПЁТиД|Я съ полной'обета*
I новкой пьесы ДЯДЯ ВАНЯ А. П. Чехом—4 д. i 
• Начало въ 7*/* ч. веч. Плата только эм сохра-

рушгао гааназистовь. въ пользу 06-ва вспомоществоватл недостаточнымъ' "« ю »■ п  пе,«нш.

П. в. Смирновъ
Пр1емъ ежедневно отъ VU—b'.t ч. веч., кром* 
праздниковъ. Акнновская ул.. 26 1. Телефонъ 

.М 448. 10—22675

госпитанпикамъ гнмназ1и устранвается вечеръ, пойдетъ

СКУПОЙ Р Ы Ц А Р Ь
драма въ 3 д., А. С. Пушкина-

Концеотное отдълеже и ТАНЦЫ до 2 ч. ночи.
Начало ровно въ 7 час. вечера.

Въ субботу, 7 октября
Вранъ Валедйнск1й

4-ый спектакль Жел*экодорожкаго муафаии 
драматическаго кружка.

ДБтсн1я я внутре»н!я болБзни.
Т1р!емъ отъ 4 до 6 ч. hc-'i. ежедневно, icpoM* " В н у т р е н .  Д ’Ь т с к .  и  г л а э н .  б о л .  

1ьно-| воскресения. Преображенская у.ч., д. 26 8.
10 -22942

Д Я Д Я  В А Н Я  3)боврачебная клиника
Пр(емъ больныхъ ежедневно съ 4 до 5 > 

Солдатская, 65, д. Таракановой.
веч.

сцены изъ деревенской.жизни, въ 4 д. 
соч. А. П. Чехова.

при школ* :if6uoro врача М. А. 1ьазюиоцкаго 
Пячтаитеш. д. Фле4ра  ̂ протиаъ Собрана. 

Нача.то въ 7' г ч. вечера- , пр^^^ъ больныхъ продолжается. Такса: пломбы
По охончанш спектакля семейный танцф|иькый':'въ 50 к. и 1 р., жкусственный зубъ—1 р. 50 к. 
ВЕЧЕРЬ до 2-хъ часовъ ночи. Играетъ 8ркестръ.| очистка камня—50 к. .Тринимаютъ зубные врачи 

кружка- ,•* i и учащ5еся. 18521

въ ЗУБОВРАЧЕБНОЙ КЛИНИКЬ и ШКОЛЪ

В. ЛЕВИТИНА
Почтамтская, домъ Карнакова

Пломбы СП. Г; к. Уд*лея1е зубовь 25 в.,— безъ боли 1 р. сву* 
ствеинав зуОы отъ 1 р. 50 к- 1%>)емъ ёжегтвевный до 3 ч. дня.

ж ж :

ново-* Mii м.\г.\.з1ш ъ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕПО.

Магазинъ Т-ва „А. Ф. ВТОРОВА съ С-мв“
Набережная р*кн Ушайкк, собствен, домъ

РЕКОНЕНДЬ’ЕГЬ ВОЛУШНОЕ ВЪ ГРОЩНОМЪ ВЫБОР®

дам ское, м р с к о е ,  дЪтское и Б Ъ Л Ь Е .ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ:
ОСОБЕННО БОЛЬШОЕ PA3HOOBPA3IE 

стионйып, шеяийвып, шб^тякншъ, бумажных* медных* тканей н маховых* теваровъ,

смщенно-церковно-служитель-

РОСКОШНЫЙ ВЫ БОРЪ

дам скаго, м уж ского и дЪтокаго готоваго П Л А ТЬ Я
САМЫХЪ НОВ'ВЙШйХЪ ФАСОНОБЪ.

По.ъученъ суконный товаръ для iijiicMa эакаэовъ руе- 
скнхъ, (fiiiaituyacKiixb и англ!йскнхъ (}»аб1шкъ.

в с-ь  ЗАКАЗЫ и с п о л н я ю т с я  ПОДЪ НАБЛЮДЕНШМЪ КОНФЕКЦЮНЕРА 

!!• ;| у.1., д Некрасова, бывшее ио.чЬщ1*н1е Щепквиа н Сковородова.

________ ________________ а а— 22 21 1

Врач* к. 6. Купрессовъ.
Кожкм. MWMiewis fioaiMi я смяякг.

Пр-емные чтсы; утр отъ 8—12 и веч. отъ 
5—8 ч. ежс.^кеано. По воскреси, и лраздн. 
днямъ утр. 8—12 ч., веч. 5—7 ч. Для жен- 
щипъ отъ I—2 ч дня, ежеднегно, крст* 
п^^дникоаъ. Для бВщныхъ беэллатный 

—1 ч. дня ежедневно, крон* 
праздкикогь.

Монастырская ул., д. 26 9, Борисово^!.

I d ,  У.
,прининаетъ больныхъ ежедневно по мочеполо 
.вымъ, хирургическимъ, ушныаъ, горловымъ и 
носовымъ оол*зням-ь оть 4—5‘ Уголь Алек- 

I сандровской и Жандармской, J6 63, д. Гребнева, 
[ парадный ходъ съ ХСандармской
' 10-16806г Докторъ ККРКЕВИЧЪ

вернувшись изъ-за границы, возобновил* 
пр1емъ ГЛАЭНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ еже. 
дневно утромъ отъ 9 до 1 ч , вечерома 

отъ 5 до 6 ч. Дворянская ул., А& 6.

ВРАЧЪ
ЗАВАДОВеШЙ

Спасская ул., 26 34, (прт'тив гост. «Россвг») 
Телеф5нъ 26 559.

также всевоз.можной ПАРЧИ и ПРИБОРОВЪ j 
скн.чъ облачешй.

ЛЕГКОПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ
О

п о ч е т н ы й
Торговаго дома „М

отправляется нзъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула, 
въ четвергъ, 5-го октября днемъ.

Пяотниковъ и О-ья"
попуткыхъ пристаней

Каюты I, 11 и 111 класса помФщаются на палуб*. На пароход* электрическое осв*щвн!е. Паровое 
отоплеию.^уфета,. Грузы прпнимаются на Черемошинской пристани. Билеты заблаговременно вы

даются въ контор*: уголъ Магистратской и Русаковскаго пер. Телефонъ 26 55.

12,000 
в т р ш |*  

( jwera.
t« «  ««^РЕТО ВЪ

О ТКРЫ ТА  П О Д 0ИСКА
■а

1906-907 -годъ
1Ъ

. Г6Д*.

«ее ttnmocTPAitrft I’ ' рбД’АмцЖЯ иа«Ъст- * -.ъ профеосоро*».
.U NM1 xiymitMUi иыитииш*
«и! nт^})m и•l•uтlжlii im aii

I Съ овр«смиою|I м  »сЪ «Ъстъ X|Роее1*с<.Иапвс. I 
ЗА ГЛАНИЦУ Г

t o  р ‘

Б И Б Л Ю Т В К Д
Ж ур н а л у  э т о гъ  наччетъ вы хаднть въ  0 кт « 6 р *  1 9 0 6  г ц а  да ухн вд *я ьн ы и и
ииямижмн въ 20—ЭО.сечатн лвст (около 4S0 стран.) шндая, на аоромей .

! вь 26 юмадь. будету,оквле 75Q.tiiCT. (12000 стр.), mbiil печати. |

I Ф т  с п и ш й .

биа, В.
ib, 1.

>ъ 1825 r.«ahcwa Г«а 
» » Л—к т -

Н О В О С Т Ь !
йв1гвдавьГТ1^ ^ П ^ ‘

гь M̂ Tp.iiaAiacTp. <аом»»ь̂ 1ма maj

«ятор« »у »»«а1д|| «мм.

Не реклама, а ;^йствате.5ьиыя достоинств послужили столь широкому 
расвространешю газовыгь лампъ

'• «аат мам л1м  м«г« «фа съ 
* |егв«»сл- р«м(«. хим«- •» HfW- фмгУ.
.ВгА иыи<.»ъ100;бб0а«».

.СВЪТЪ ЧУДО".
РОЯуПППО] Ml a.Beratt-

■ СЫНУ cii«0 -Aaia«M**u‘
Даврввъ, Л, (MipTOBb).

• гвл*хъ mnii»'

<W*» e»«i»iu 3T.
.Актпрмтъ a АЛ-

Самый мспространенныйтмъ—ЛАМПА 26-2—подходить въ лиры, кронштейны 
н пр. отъ обыкноеенныхъ.кероснновыхъ гьампъ «Молнш>  ̂ Сила св*та 200—св*чъ. 
расходъ: 1 фунтъ керосина гори гъ 12 ч асо въ ,...........  - '

Шеш, я. К,___
боыюёе ЯМВ*- П«*Й*«Т»МЪ

|^денатурнЛваннымъ спиртомъ. Лампа 26 2 оЛсл-.-
I*. Отсутствк всякихъ фитилей и стеколъ—и ■ /«Молн!я». , .; -.-i:i:'>r‘-/Xf. .-.-;ЧГТЪ

_ . - - ................. .............  г, ....... . . :»того лампа гчг.ьчъ
не ум*еть коптить н издавать запахъ, и не требуетъ ицкаккго у.чода. Лампа сд*.1ана 
изъ красной м*дн н ииккелирована. При ламп*'; прилагается толковое руководство.

дворовъ, вооб-

СП» яя 
С{Т«смМ*

Графу. Рабетм ва- 
iwiai Пр«
прааггалъ.

ще тамъ, гд* требуется сильный св*тъ.
Высылаются почтой, съ наложеннымъ платеженъ.
Ц*на .лампы 26 2 - й .................................................

» * комнатная 26.12 • . . . i
» » для оконъ магазнновъ. . . ,
» » для^волшебныхъ фонарей . , ,

Фонари для площадей (500 св*чъ) , . . . .

. »а>трат*1»ъ»таад
^к«м >' Чалифв *1̂ pai'5(*cT»a 
Da аржаа. л«»}»ыгт. «tv ica la.

flauBuv Г в одй тичес ж е  I11бЯЙПС| \/| «аоцЕСеЫ: п 0р*4«с(ы|
•*41(1877 г.)»), Я»«м#сп1 183(1877 г.) Г 
3) Врец. Bkpw 3atf*MV (Ii78). 4> Проц. I 
Сам«»е«а а мауш- ва auaaa ИиясрАТвгь |  
ДаеммАГАФ. 5) Крад.'Maptaar* (1878). I
6) «и«. ««ааимага а Каатмаса. (tSWi. I
7) Прац. «ьр«гМ|ъ t марта 1881- 8) Врац- Г 
rcparw.Baetaia. Татамамгавдр. 1804г. L
8) ДУЮ Кармана (1801), 10) ДУм 8а»- I 
моааа (1802). М) ДУюС*заеем « См-1 
•аремго. 12] Д«ю Камаав (1806}. 13) I 
ДУМ Ср|ф«Аеиааа«Ч180в). 14) ДУа» Не-1 
tWMHiiHi8ia« {1908).- 8«У >тм арою) 
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НюоиеиПй О,
Союа«ца»му ooiamipf.

Не будьте 
. лысыми.

НЕРВНЫЯ, A-feTCKW и ВНУТРЕНН1Я ВОЛ. 
Пр1е.чъ отъ 4‘.'т до 6 ч. ежед, кром* воскрес.

10—22238

Врач* А. А. Запольск1й
Кожныя и венерич. 6ол*эни.

Жандармск*я,_39. Телефонъ 320. Пр1ему отъ 8 
до 12 утра и S до 7 веч. По праздникамъ оечер- 
крго пр!ема н*тъ. Пр1емъ больныхъ, нуждающихся 
въ электрнзаи!н, отъ 12 до 1 ч. дня ежедневно

— Это въ Вашей вол*.
Всяк1й, безразлично дана или мужчина, мо- 

жггь при жедан1и украсить свою голову роскош
ными волосами- Каждому кто интересуется мо. 
инъ изобр*тен1енъ, я высылаю тотчасъ по пслу_ 
Meitiii огь него запроса проб-|*р«м|«11| Т | | # | '  
ную бутылку моего средства ИП,
совс*мъ

Почти 5 л*тъ я употребилъ на изучение все- 
возможныхъ средствъ, возбуждающихъ росгь 
волосъ и способствующнхъ н.хъ укр*плен1ю и 
п(.<л* долгихъ, не оставлявшнхъ сомн*н1й опы- 
товъ я могь (1езъ колебам1й заявить вс*мъ, что 
я добился блестяшнхъ результатовъ.

Выпуская въ продажу это совершенно новое 
средство, я считаю долгомъ предупредить, что:

Мое средство не содержитъ въ себ* нккакнхъ 
я,товнтыхъ веществъ и потому »с можетъ «ико
ну причинить вреда; это идеальное средство при
готовлено изъ различкыхъ душисты.хъ травъ, 
д*Пствующихъ великол*пно на сол.ь‘’иую почву, 
укр*пляя нм*ющ1еся на голов* -.о-логи п вы
зывая росгь новыхъ.

Мое средство >te им*етъ ничего общаго съ 
жирными мазями и покадамн.

торыми нельзя пользоваться безъ чувства брез
гливости чнетошютному челов*ку. Оно одинако-
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Центральный екладъ для Сибнрн: П. РУЙАВЙШНЙКОВЪ.
Гомскъ, Духовская ул., 2© 3, соб. домъ. Телефонъ 26 167.
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во лрип^но .для длинныхъ волосъ и короткнхъ, 
х:*сткихъ н мягкихъ, для св*тлыхъ 

хльке для усовъ и бороды.
Мое средство прекрасно оротивод*Зствуетъ 

выпаден1ю волосъ и сосершешш уничтожаетъ 
перхоть, что, бе.зъ сомн*н1я, значительно уве- 
лнчиваетъ его ц*нныя качества.

Испробуйте ТО.ЧЫС0  одниъ разъ и Вы постоян
но будете употреблять мой препаратъ съ безу
словной для себя по.яьзой, .яичко уб*дясь въ его 
несравненныхъ качествах!.. ' ■ ъ ссобенкостн, 
если другая средства не .i. ■ - .•■-•••. желанныхъ 
результатовъ.

Ежедневно я получаю сотня благодарностей 
огь лицъ, пртобр*ашихъ мой препаратъ, и толь
ко сознан!е необходимости соблюденга строгой 
тайны лншаегь меня возможности нхъ опублико
вать. Всяк!й могь бы тогда уб*дкться въ прав
дивости моихъ зая8лек1й.

Мн* было бы очень пр1ятно, если бы я Вы вос- 
пользо8Х1Ись моинъ предложен!емъ и сами испы
тали на себ* д*йств1с коего уднонтельнаго пре-
арата; за усп*хъ я могу ручаться.
Наш1апншите мн* письмо съ точиымъ Вашнмъ 

адресомъ (съ ссылкою на эту газету), пришлите 
три семнкоп*ечн. марки на пересылку и Вы по
лучите отъ меня съ обратною поч- “

V; БЕ31ШН0
вершекно
пробный флаконъ моего препарата, 
причеиъ тайма будетъ иною 
;трого соблюдена.

Если вы не - >■:■> сд*- 'т
лать сейчасл.. • • • ■ '■то объ-
явлен1е для бо -  • го чо-
мента, такъ :i ':‘Жио, что
мое выгодное длч Ваг -. гредложсн1е 
больше не псьтог :г. .̂ яйесуйте;
Л. Э. ВРОКМАУ, С.-ПЕТЕР- 
ВУРГЪ, Певск1й, -‘ мд.Пастухова.'

Проф. м. н. поповъ
лривикаетъ бсльныхъ по вос-ре* 
сеньямъ, вторннкамъ и четвергамъ 
отъ 12 до 2 ч. Садовая ул., здан1е

университета. 8 - й

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧЪ

0. Яс1оновск1й
лечить больн JXT. 'кпвотвахь, пре

имуществ. л шадей.
Пршмъ съ 8 до и утра и съ 4 до 6 ч. веч 

Мнлл10нкая, 26 11, д. Толкачева (пом*1ц. Госуд 
банка 1-й этажъ).

Врачъ П .Ф .Л О Ш В И Ц Ш И
кожныя и  венорическ. бо^Ьзни. 

OpieiTb больныхъ, ежедневно еь 9-11 ч утр.
а &—7 почар. го—80778

Спасская улица, собствен, домь 26 22-й.

С . Е .
ЗЬ'ВНОЙ ВРЛЧЪ

ЗУНДЕЛЕВИЧЪ
Кечасьская, домъ 26 13, Блрхатова-

Лечен!е, пломбировгиПе и искусствен^ 
ные зубы.

П{хгмъ I

ВРАЧЪ

к о р о н Е в с т и
Большая Подгорная, д. 26 47, Корокевскаго. 

вверху Телефонъ 491.
АКУШЕРСТВО н ЖЕНСК1Я БОЛ'ЬЗПИ.Пр1енъ 

ежедневно отъ 4 до 5 ч. дня. Ю—22010
Annunoi. Владнм!ръ Николаевичъ покупаетъ 
AjJUnUO D осякаго ро.да претензш къ желФзиыиъ 
дорогамъ, какъ-то: за просрочк)*. переборъ, ' 
£ушен!е очереди, порчу i -
Томскъ, Нечаевская ул.,

шен!е очереди, порчу и утрату грузовъ. Адресъ: 
'* д. Бархатопа. Телефонъ

Ш. 50-К'235
рхатопа. Телефонъ 

50-К'235

®©@§>@@<Мг@©@§)€»Ф®©
Письмоводитель опытный “S y ^ m Tцому
ччстк.г, Зм1>иногорскаго у. Объ услогйяхъ сп, 

ннт1.ся вр дууовночъ учил., кв. Поноч:шка С- 
ригеля.

2 а)



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Xi 214
МкГ|цесловъ.

ЧЕТВЕРГЪ, 5 ОКТЯБРЯ.

Саа. Петра, Алекая, 1окы 
Моек.

и Филиппа, м.

Телеграммы,
Отъ 3 октября.

Рабочее двнжен1е въ р у р ско м ъ о кр у гЬ . 
Забастовки ^заводекяхъ рабочмхъ в ъ  
Иоскв'1̂  и $.1бричны хъ в ъ  Лодзи. Один
надцать см ертны хъ  казней по приговору 
воекно-полевыхъ судовъ въ  РигЬ и Ро- 
стовЪ-на-Дону. Опровсржен1е по поводу 
слуховъ о правительственной субсид1и 
правымъ парт1ямъ. Лншен1е права уча
стия в ъ  зем скнхъ и городскихъ собра- 
я!яхъ  бывшаго предс'Ьдателя Государст
венной Думы М уромцева и члеиовъ ECuu- 
миссарова и врача Лебедева. Резолюц!» 
воечнаго суда по д4^лу о  м атросахъ 
броненосца «Императоръ Александръ Ш».

ВНУТРЕННЕЕ

ПЕТЕРБУРП). По пово;^ газетныхъ слу
ховъ, будто Дубровинъ долучилъ субсидно 
гь  75.000 р. на дЪла «союза русскаго на
рода*, будтд союзъ 17 окт.получялъ 350.000 
р. на ееден!е избирательной кампан!н и 
будто «союзъ русскаго народа» выхлопо- 
талъ о'бсидЕю для организац1и особыхъ 
слектак'1ей, можемъ сообщить.что веб эти 
и подоСныя сообщены и инсину’ацш вы
мышлены. Правительство не су(кидируетъ 
{:и одной политической naprin. Также не
верно, будто председатель совбта минист- 
ровъ аъ бесбдб съ однимъ дбятеяемъ 
«парГ'Н правового порядка» выразился, что 
парт1я можетъ разечитывать на поддержку 
министра и что б.^дто радъ широкой аги- 
тац1и партш въ нравительственныхъ уч- 
режден1яхъ.

— «Росс1я», говоря о гужден1и некото
рых ь орга^овъ ичос* ранной печати о  воз- 
можносги на> тупл-знш теперь момента, 
когда л^витеяьству и партии народаой 
свободы б1.ло 6*1 удобно вступить въ сог- 
лаш'п]е, говоригъ слбдуюшее: «парт1я на
родной свободы не только не можетъ быть 
причислена кг гругпамъ мирной оппозиши, 
но вообще не имбегь микакихъ правь на 
Hd'^BaHie конституцЕонной. Эта парття ре- 
вол«оц!онная и только таковая. Партия, 
|]ри-я«111ая постановлен1е, составленное въ 
Гельсинг<|орсг, заняла положенЕе противо
государственной аартЫ, то есть положенГе 
рбшчте.ТоНО нелегальное. Правительству, 
ра^мЪется, невозможно считаться съ нею 
какъ съ п а ^ е й  конститушонной».

ПЕТБРБУгГЪ. &ь русскихъ и загранич- 
ныхъ газгтахъ появились извбетЫ о будто- 
бы возникшихъ разногласЫхъ между пред- 
сбдотелемъ совбта министровъ и мниистроиъ 
финачсоеъ. На основаши этихъ извбст1й 
однб газеты указывали возможность 
отставки Столыпина, друпя —  ожидаемое 
оставлен1е должности Коковцевымъ. Мы 
уполномочены заявить, что веб подобный 
извбст1я лишены малбйшаго фактическаго 
основашя и представляютъ плодъ досужей 
^ н т а з 1и. Между Столыпнкымъ и Коковце- 
вымъ попрежиему существуютъ чанлучи]1я 
о т т ш е н 1я, который установились съ лер- 
выхъ дней ихъ совмбстной работы.

— Сенатъ не утвердилъ выборы въ по
четные мировые судьи по петербургской 
губернии въ отношент лицъ, подписавшихъ 
выборгексе воззванЕе.

— Въ сенатб второй разъ слушалось 
дбло редакторовъ «Нашей Жизни» Ход- 
скаго и Котельникова, обвиняющихся пс 
129 ст. Судебной палатой оба дражды были 
оправданы. Прокуроръ протестовалъ. се- 
ш г ъ  отмбнилъ приговоръ и передалъ дбло 
на новое раземотрбнЕе въ палату.

ПЕТЕРБУРГЪ. КрестьянскШ банкъ съ 25 
по 30 сентября разрбшилъ со'ды по 42 
сд1>лкамъ въ 17 губернЕяхъ съ площадью 
8979 десятинъ; ссуда 8616630 рублей. Со-

вбгами крестьянскаго и дворянскаго бан- 
ковь съ 25 по 30 сентября разрешена 
покупка 29 имбжй, расположенныхъ въ 17 
губернЕя.'съ, площадью 39340 десятинъ за 
4919500 рублей.

—  Сенатъ разъяснилъ, что право уча- 
ст1я въ сельскихъ сходахъ съ правомъ рб- 
шаюшаго голоса по вебмъ дбламъ, п(ше- 
жащимъ вбд^!ljю схода, принадлежитъ и 
женщинамъ ломохозяйкамъ сельскихъ об- 
ществъ, въ которыхъ таковое право ус
тановлено мбстнымъ обычаемъ.

—  Сегодня въ университетб первая лек- 
ц!я профессора Максима Ковалсвскаго, не 
выступавшаго на русской кафедрб двад
цать лбть. Лектору устроены овацЕи студен
тами н профессорами.

Бывшей минскЕй губериаторъ Курловъ 
назначается членомъ совбта министра 
внутреннихъ дблъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Столыпннъ весьма сочув
ственно лркнялъ депутацЕю мосховскаго 
университета, оббщалъ снестись съ мос
ковской администрацЕсй и внести вопросъ 
на раэсмотрЪнЕе соебта министровъ сегод
ня вечеро.мъ. ЗаключенЕе совбта будетъ 
передано депутацЕи завтра.

Сенатъ отмбннлъ приговоръ и пере
далъ на новое раземотренЕе дбло редакто
ра журнала «Сигналь» Корнея Чуковскаго, 
приговореннаго судебной палатой къ  ше- 
стнмбсячному заключенЕю въ крблость.

Комитетомъ управленЕя по дбламъ 
мелкаго кредита разенотрбко 51 дбло объ 
учреждешяхъ мелкаго кред«гга со ссудою 
казны. Назначены основные капиталы въ 
75*/* тысячъ, ссудосберегательнымъ това- 
риществомъ 5000 р. и псковской земской 
кассб 10000 р. Комитеть призналъ жела- 
тельнымъ организовать при управленЕи ин- 
структированЕе учрежденЕй мелкаго кре
дита для привед^Ея въ поряяокъ кннгъ 
дблопроизводства, гдб необходимо.

МОСКВА. Толпа аооруженныхъ злоумыш- 
ленниковъ окружила дачу доктора Флорин- 
скаго въ Серебряномъ бору, приступила 
къ  грабежу,^ но была замбчена сторожами. 
Грабители открыли огонь изъ револьвеповъ. 
Сторожа преследовали и задержали Ti-ехъ.

МОСКВА. Забастовали рабочЕе механи- 
ческаго завзда Грачевыхъ въ виду сокра- 
щенЕя числа работъ. Забастовали рабочЕе 
завода Копырнна. требуя уве.личетя пла 
ты. ЗабастовавшЕе рабочЕе 
завода Вкктеръ, послб уговоровъ фабрич- 
наго инспектора, вкош> стали на работы.

МОСКВА. Губериаторъ увбдомилъ зем
скую у п ра^, что губернскЕе гласные Му- 
ромцевъ и Комиссаровъ привлечены къ 
отвбтственности за  выборгское воззванЕе 
и не могутъ участвовать въ земскомг 
собранЕи. Градоначальникъ увбдомилъ го
родского голову, что гласные думы Муром- 
цевъ и Комиссаровъ и врачъ Лебедевъ, какъ 
подписавшее выб<^гское воззваше, не могутъ 
участвовать въ собранЕяхъ думы въ виду 
привлеченЕя ихъ къ отвбтственности.

КРОНШТАДТЪ. Временный военный судъ 
по дблу 295 матросовъ броненосца «Импе- 
раторъ Александръ 1И» закончилъ 
допросъ свидбтелей. Сегодня начнутся пре- 
нЕя сторонъ. Судъ происходить гь  эданЕи 
машинной школы при закрытыхъ дверяхъ.

КРОНШТАДТЪ. Военный судъ вынесъ 
резолюцЕю по дблу о 295 матросахъ бро
неносца «Императоръ Александръ 1Е1». Оп
равданы 45. Самое высшее наказанЕе нало
жено шесть лбть каторги, большинство 
присуждены въ тюрьму.

сившЕйся подчиниться постановленЕямъ, по- 
даль въ отставку.

СИМБИРСКЪ. На привбтетвенную те
леграмму убзднаго земскаго собранЕя полу- 
ченъ отвбтъ Столыпина; «Шлю искреыную 
благодарность за  дорогой привбтъ. Опла
киваю вмбстб съ собранЕемъ доблестнш'о 
Старынкевича Вновь выражаю увбренностъ, 
что бомбы убивають людей за вбрность 
Престолу и нерушимость уббжденЕй. Остав- 
шЕеся въ живыхъ сплотятся, умиротво
рять обновленную РоссЕю и обшими усилЕя- 
ми сдблаютъ ее сильной и великой.»

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Прибыль изъ Петер
бурга флиг.-адъютантъ полковникъ Дроздъ- 
КончевскЕй для раздачи отъ Высочайшего 
имени наградъ нижнимъ чикамъ, отличив
шимся при подавленЕи Свеаборгскаго воз- 
станЕя.

СМОЛЕНСКЪ. Землевладбльцами смолен- 
скаго убзда выражено желанЕе пролать 
крестьянамъ при посредствб |фестьянскаго 
банка 18000 дес. земли.

ОДЕССА. Высланы 16 лицъ, за вредную 
для общественнаго спокойствЕя дбятель- 
кость въ порту. Анархисть Вейландъ,осуж
денный военнымъ суломъ къ каторжнымъ 
работамъ, отравился нашатырнымъ спнр- 
томъ во время отправки въ московскую 
пересыльную тюрьму. Ему была немедленно 
оказана медицинская помощь.

РЕВЕЛЬ. Повброчпый сборъ запасныхъ 
ннжнихъ чнновъ Ревеля 1 и 2 окт. про- 
шелъ въ подномъ лорядкб.

ЯРОСЛАВЛЬ. Сгорбла спичечная фабрика 
наслбдниковъ Дунаева; убытку нбсколько 
сотъ тысячъ; около тысячи рабочихъ безъ 
дбла.

РИГА. По приговору военно-полевого су
да разстрбляны въ имбнЕи Нитау рижскаго 
убзда пять грабителей.

—  ̂ По раслоряженЕю курляндскаго губер
натора быБшЕЙ членъ Думы Макете исклю- 
ченъ изъ состава гласныхъ кнтавской го
родской думы вслбдетЫе привлеченЕя по 
129 статьб. I

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Вчера ночью въ Шушб 
неизвбетными злоумышленниками на ули- 
цб убиты членъ умиротворительной комис- 
сЕи поибщикъ Акумовъ съ женой. 1

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Во взорваномъ въ 
Бахмутб домб ХЬ^итрЕевской слбдств1емъ 
обнаружена лабораторЕя взрывчатыхъ ве- 

.механическаго ществъ. Найдено 5 фун. динамита, греиу- 
чЕй студень и части метательныхъ снаря- 
довъ. На развалинахъ найденъ обуглившЕй-{ 
ся трупъ. Таинственные жильцы лаборато- 
рЕн скрылись. Задержанная оказалась окон
чившей бахмутскую гимназЕю. i

ХАРЬКОВЪ. Губернское дворянское соб-* 
ранЕе постановило ходатайствовать о на-, 
ложенЕи особой пошлины на дворянскЕя 
земли, прЕобрбтаемыя другими сословЕями.

РОСТОВЪ-НА ДОНУ. Участники ограб-J 
ленЕя конторы Фридбергъ три еврея и трое 
крестъянъ по приговору военно-полевого 
суда разстрбляны.

КЕЕВЪ. На телеграмму гщюдской думы 
предсбдателю совбта министровъ съ вы- 
раженЕемъ соболбзнованЕя по поводу поку- 
шенЕя повученъ отвбтъ: «Шлю городской 
думб глубокую благодарность за  теплый 
привбтъ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ мнб нравственной 
поддержкой.»

ВАРШАВА. (Оффиц. кор.) СообщенЕе 
«Биржевыхъ Вбдомостей», что во время 
обыска въ послбднЕе дни убито и тяжело 
ранено свыше 30 человбкъ, вымышлетю. 
Также ложно то, что населенЕе въ панякб

Одному неизвбетному оторвало руки 
ноги и изуродова.ло лицо. Спутникъ 
скрылся.

ЗАГРАНИЧНЫЯ.

ЛОНДОНЪ. Военное министерство по 
раземотрбнЕи доклада комиссЕи, изедбдо- 
вавшей злоупотребленЕя по отношенЕю къ 
военнымъ припасамъ послб южно-африкан
ской войны, не усмотрбло основакЕй къ  
лривлеченЕю къ  отвбтственности кого 
либо изъ генераловъ. Иэъ офицеровъ же 
12 подвергаются дисциплинарны.чъ взыска- 
нЕямъ, вътомъ числб 4 съ лишенЕемъ стар
шинства, затбмъ б увольняются въ отстав
ку съ пенсЕеЕЕ, одинъ безъ пснсЕи н 10 ис
ключается со службы.

ЛОНДОНЪ. ПредстоящЕй ежегодный ин- 
дЕйскЕй нацЕоиальный коигрессъ вызывзеть 
всеобщее вни.манЕе. На конгрессб ожидает
ся борьба умбренной партЕи, стоящей за 
постепенное прсирессишюе развитЕе ИндЕи, 
съ крайней, предпочитающей освобожденЕе, 
страны отъ ига англичаиъ. Крайше агнти-| 
руюгь среди крестьянъ, воэдбйствуя на I 
ихъ фанатизиъ, а также среди духовен- 1 
ства. 2Въ случаб избрзнЕя презндентомъ I 
конгресса вождя крайннхъ Тилака конг-1 
рессъ прииетъ явно революцЕонкый харак- ' 
теръ.

ТРИНИДАДЪ. Кастро внушаегь серьез
ный опасенЕя. Ожидаюгь смертельный ис- 
ходъ. Возможна революцЕя. Тонтн.яла во- 
оружаетъ населенЕе.

ГЕАРИЖЪ. Фальеръ прикималъ сегодня 
русскаго посла Нелидова. Затбмъ прези-

—  Вчера на улицб задержано пять н е-1псю:.1аетъ городъ. Напротивъ, поимка 
извбстныхъ, у которыхъ оказалась заря-'многихъ грабителей вызвала успокоенЕе и
жеиная бомба. Одинъ бросился ббжать, вы
пустить шесть пуль нзъ револьвера и 
скрылся.

ЛОДЗЬ. ВслбдетвЕе отказа фабрикантовъ 
оплачивать прогульные дни сегодня басту
ют!. 77 фабрнкъ съ 17,000 рабочихъ. Все
го въ Лодзи 400 фабрнкъ съ 70,000 рабо
чихъ.

ЧЕРНИГОВЪ. Убздное земское козелец- 
кое собранЕе постановило уволить врача 
больницы, прнзывавшаго крестьянъ къ объ- 
единенЕю въ союзы, и вообще удалять по- 
литическихъ неблагонадежныхъ служащихъ. 
Предсбяатель управы Луздо&скЕй, не согла-

прилйвъ прНбзжихъ, доказательствомъ чего 
служатъ полные сборы, которые яблаетъ 
театръ, чего уж-е давно не было.

ХАРБИНЪ. Открыта первая частная гим- 
назЕя Осаковской.

БЪЛОСТОКЪ. Задержаны семь мужчинъ 
и женщина акархистн-коммунисты. НаЕЕде- 
дена печать группы, обнаружена нелегаль
ная литература.

ПЕРМЬ. На участкб Вятка-Вологда сб- 
верной дороги открылось ежедневное дви- 
женЕе пассажирскихъ побздовь.

ЮЗОВКА. Два неизвбстныхъ, шедши.хъ 
по улицб, обронили бомбу, разорвавшуюся.

дентъ открыть выставку русскаго искус
ства, устраиваемую Дягилевымъ и Бенуа.

БЕРЛИНЪ. Въ виду предъявленнаго гер- 
мански.чн горнорабочими требованЕя 5-про
центной прибавки къ  заработной платб 
ГерманЕи грозить общая забасг<м»ка горно 
рабочихъ. Вчера вечеромъ въ Рурскомъ 
округб состоялось около ста многолюд- 
ныхъ собранЕй горнорабочихъ. Въ среду 
состоится въ Берлинб общее собранЕе гор-1 
нозаводскихъ обществъ для выяснекЕя воп- 
роса о возможности прибавки заработной! 
платы н связанной съ этнкъ забастовкб. '• 

«Kolnislie ZeUung» настаиваетъ на 
допущенЕи ввоза въ ГерманЕю заморожен- 
наго мяса и баранины иэъ АвстралЕи и 
Новой ЗеландЕи и говорить: доказано, что 
полнтическое оздобленЕе германскаго на- 
селенЕя вызвано именно недостаткомъ мяса.

ВЪНА. Прав}Ггельстэо камбрено устано
вить совбщаиЕе по австро-сербскому тамо
женному вопросу, но уже теперь можно съ 
увбренчостью сказать, что переговоры бу- 
дутъ формально прерваны.

ПАРИЖЪ. Сегодня лордъ-меръ и делегаты 
Лондона приняты въ ЕннсеЕЕскомъ дворцб 
въ присутствЕи министровъ президентомъ 
Фальеро.чъ. причемъ Фальеръ выразилъ 
снмпатЕи ФранцЕи къ  АнглЕи. Послб тор- 
жественнаго привбтетвЕя быль сервированъ 
за  игра къ.

ТОК10. Результатомъ совбщанЕя адмира- 
ловъ явилось учрежденЕе особыхъ комите- 
тов ь' по сооруженЕю судовъ, главнбйшею 
задачеЕЕ которыхъ является выработка но- 
выхъ (шановь военныхъ судовъ. Поэтому 
полагаютъ.'что въпроизвод. нынбпострой- 
кб  броненосцевъ и крейсеровъ произойдетъ 
значитс.лыюе замедленЕе.

ОСТРОВО. (ПруссЕя). Созванное собранЕе, 
на которомъ присутствовало 700 поляковъ, 
въ тойъ числб и князь Ферлинандъ Рад- 
знБяляъ, закрыто полицЕеЙ послб того, какъ 
одинъ оратор'ь выступилъ съ прнэывомъ 
къ  борьбб противъизученЕя Закона Божья- 
го на нбмецкомъ языкб, заявивъ, что 
ПОЛККЕЕ1 кародъ лолженъ подняться, хотя 
бы про.лилась кревь. Послб многократныхъ 
требованЕй манифестанты съ протестующи
ми возгласами покинули залъ.

Томскъ. 5  октября.

Чиновники и политика.
Передъ выборами въ первую Государ

ственную Думу правительство заявляло, что

оно предоставляетъ государственнымъ чи- 
новникамъ свободу присоединенЕя къ  лю
бой политической партЕи, если только эта 
партЕя не иибетъ революцюннаго харак
тера.

Въ настоящее время взгляды измбнились. 
По послбднимъ извбстЕямъ столичныхъ га
зет!., совбть министровъ призналъ неже- 
лательнымъ участЕе чиновниковъ въ каки.чъ 
бы то ни было союзахъ и партЕяхъ; не 
подчиняющЕеся этому требованЕю подле
ж ать уводьненЕю. «Рбчь« сообшаетъ даже, 
будто совбть министровъ предполагаетъ 
предложить вебмъ чиновникамъ, не раз- 
дбляющимъ программы правительства, ос
тавить службу. По сообщенЕю «Русскихъ 
Вбдомостей» приведенное распоррженЕе 
предполагается прнмбнить и къ  профессо- 
рамъ высшихъ учебныхъ заведенЕЙ.

ОграниченЕе чиновниковъ въ правб уча- 
стЕя въ политической жизни ' мыслимо въ 
двухъ формахъ! въ видб запрещекЕя како
го либо участЕя въ партЕяхъ и въ видб 
требованЕя поддерживать правительствен
ную лартЕю. Допустимы ли однако подоб
ный ограииченЕя? Если мы проанализуемъ 
отношенЕе государства къ  состоящимъ у 
него на службб чиновникамъ, то  увидимъ, 
что эти отношентя ограничиваются опре- 
дбленной сферой: чиновникъ акциза прн- 
нимаетъ на себя служебный обязанности 
въ дблб надзора за  косвенными налогами,: 
чиновникъ казначейства—въ веденЕи денеж
ной отчетности даннаго округа, чиновникъ 
судебнаго вбдомства—по судебной части, 
чиновникъ военнаго вбдомства—по завб- 
дыванЕю и упрааленЕю войсками и т. д. Раз- 
вб чи>ювникъ, заключая своего рода дого- 
воръ съ государствомъ о предоставденЕи 
своихъ услугь, продаетъ въ то же время 
всю свою душу и уббжденЕя? Развб онъ 
долженъ отречься отъ своей индивидуаль
ности и настолько проникнуться «видами 
правительства», чтобы потерять всякую са
мостоятельность? Мы полагаемъ, что чи
новникъ только обязанъдобросовбстко ис
полнять тб спецЕальныя обязанности, ко
торый онъ на себя принялъ, и не болбе. 
Въ личной жизни онъ остается свобод- 
нымъ гражданиномъ, имбющимъ свои лич- 
ныя уббжденЕя, могущшъ примыкать къ 
той или другой партЕи, вступать въ тотъ 
или иной союзъ. И государство, провозгла- 
сивъ начало политической свободы, не нмб- 
егь  права лишать ея цблую группу граж- 
данъ—именно чиновниковъ и должно до
пускать ихъ свободное участЕе въ полити
ческой жизни до тбхъ  поръ, пока это не 
наносить ущерба ихъ прямымъ служеб- 
нымъ обязанностямъ.

И практика Западной Европы иоказы- 
ваеть, что въ этомъ отношенЕи конститу- 
цЕонныя правительства являются широко 
терпимыми. Извбетны случаи, когда чины 
дворноваго вбдомства въ ГерманЕи подавали 
свои голоса за  сощаль-демократовь. Тре- 
бованЕе неучастЕя въ; партЕяхъ и въ вы- 
борахъ депутатовъ предъявляется толь- 

къ  высшкмъ гц>едставителямъ испол
нительной власти, и это совершенно пра
вильно, такъ  какъ они имбютъ въ сво
ихъ рукахъ такую власть, которая при 
партЕйной окраскб можетъ принести много 
несправедливостей и создать давленЕе на 
гражданъ. Но такихъ лицъ насчитывается 
всего нисколько десяткешъ.

Если мы признаемъ несправедливымъ 
лишать чиновниковъ права гступать въ 
партЕи, то тб.мъ болбе невозможно требо
вать отъ нихъ согласЫ с ь программой пра
вительства. Не забудемъ, что въ консти- 
туцЕонной странб, какой согласно напеча- 
таннымъ основнымъ законамъ должна 
быть наша родина, правительство, т. е. 
кабинетъ министровъ, не есть что либо 
самодовябющее. Оно мбняется, въ за
висимости отъ желанЕй и пэглядовъ боль
шинства народныхъ предегавителей; по
этому сегодняшнЕе виды правительства мо
гутъ перестать быть таковыми завтра. За
ставить думать та|сь, какъ приказано на- 
чальствомъ, навязать десяткамъ тысячъ 
гражданъ программу даннаго кабинета ми- 
нистровгь—это требован1е, настолько про- 
тиворбчащее духу времени, что оно, если

I бы даже и было предъявлено, осталось 6tf  
|б езъ  осуществленЕя.
I Что касается профессоровъ высш»х*ы 
I учебныхъ заведе:::.), то къ  нимъ даже с м  
вебмъ не приложима правительственная точ-* 
ка зрбнЕя. Профессора нигдб въ мгрб не сч№ 
таются и не могутъ считаться чиновника
ми въ настоящемъ смыслб слова. Будучи на 
государственной службб, они несугь такЕя 
обязанности, который по самой своей при- 
родб характеризуются свободой и незаа^* 
симостью. НеприэнанЕе этого повлекло б», 
за  собой уничтоженЕе свободной науки. 
Самыя реакцЕонныя правительства не пося
гали на свободу мысли, уббжденЕй и духов-' 
ную независимость универснтетскихъ про- 
фессоровъ.

Насколько проектируемое требованЕе нв; 
отвбчаетъ условЕямъ времени, видно изъ 
того, что даже «союзъ русскаго народа» 
просилъ разрбшить чиновникамъ вступать 
вънеро.Коиечно.кбгьосявванЕй давать одному 
этому ;ч-'киЕонному союзу такую при-’иле^ 
гЕю, но нельзя лишать многочнеленныхъ, 
гражданъ права по внутреннему уббжденй* 
высказаться въ политической области толь
ко потому, что они являются чиновника
ми, замбтимъ, при этомъ, чиновникпмн 
сударства, а  не правительства.

ГарантЕя непрккосновеииостн
личности.

На дняхъ телеграфъ принес ь извбе-р^ 
что по раслоряженЕю сената, мировые 
дьи, исполняя обязанности по 10 и 11 ст. 
уст. угол, судопр., имбютъ право поебщать 
мбста заклю’ получивъ свбдбнЕя
что гъ ДЯ-- • лтержктся лищ.
г'с ■ '.'.iKacii... ус гаи. • ленныхъ правилъ.'

8-11 н ст. 431 уст. уг. судопр. виер 
зводятъ въ наше право идею служет А  
:^адачамъ огражденЕя личной гяпбодм.* 

П о л - ':-  апглЕйско.му Habeas corpus act'yi 
167-' •'JTeHiaMb права Фг
цЕи с%;. i ;-'4  года принт, ; , '
точку ^бнЕя, что судъ, СТОЯЩЕЙ настрахг. 
закона и личныхъ правь гражданина, до.т- 
жекъ бороться и со всякимъ неправомбр- 
нымъ посягательствомъ на свободу граж
данъ. Съ этими цблями уставы вручм.т; 
судьяыъ и лицамъ прок'урорскаго надзора/ 
право немедленнаго :г*о6ожденЕя тб.хъ', 
лицъ, который буд> 1 • задержаны подъ 
стражей беззаконно или съ нарушенЕемъ 
формальностей, капр. безъ постановленЕя 
компетентнаго органа, или, наконецъ, бу- 
дуть содержимы въ тюмбщенЕя.чъ не уста- 
новленныхъ на то закоыомъ.

Для того, чтобъ осуществить это право» 
указанные въ законб органы должны «удо- 
стовбриться, что задержанЕе кого-либо подъ 
стражей незаконно (ст. 10).

Пользуясь этнмъ правомъ, .мировые судык 
оббихъ столицъ недавтю совершили р я ж  
обходовъ мбстъ заключенЕя и освободи^ 
множество лицъ, задержанныхъ совершенно 
противозаконно. Нынб сенатъ преебкаеты 
эту практику, требуя, чтобы поебщенЕя 
мбсгьзаключенЕяпроизводилисьсудьями лишь 
по полученЕи свбдбнЕЙ о  незаконномъ за- 
держанЕи.

РязъясненЕе сената, несомнбнко, сл>*жмтъ/ 
видамъ правительства: контроль чиновъ сул 
дебнаго вбдомства, конечно, неудобенъ дл5|( 
господь, распоряжающихся ли<гной свобо-г 
дой гражд.янина. а поэто.му лучше его устра
нить. Кто же въ нашу пору будетъ «дово
дить до свбдбнЕя с>дьи.> н жалов;. i; ! сму 
ка противозаконное задержанЕе?

Но это  разъясненЕе не вытекаетъ изъ 
точнаго разума ст. 10  уст: уг. суд. и, во 
всякоиъ случаб, противорбчитъ общему 
смыслу ст. 8-11. Если судъ пркзванъ огра
ждать сюбоду гражланина. то судьи не 
только имбютъ право, но и обязаны ио- 
ебщать мбста заключенЕя, именно, чтобы 
«удостовбриться», не задержанъ-ли кто ли
бо противозаконно.

Кого же хочетъ сенатъ ввести въ заб- 
лужденЕе? Или и для него правительствен
ные циркуляры, 8Ъ са.мг>'*1, за-

Ш еяьетонъ „Сибирской Ж и з н и “ .

Благотворительность.
(П. Гези.)

Е1ереводъ съ франц. для «Сиб. Ж.»

Паркъ IVIOHCO погружается въ осеннюю 
пору въ таинственную, нбжную и возвы- 
шеннуюмеланхояЕю.Въ немъ нбтьслбдовъто- 
го уньшаго и грубаго оголбнЕя, которымъ 
въ это  вре.мя года отличаются обыкне вен
ные сады и лбеа, выставляющЕе свою наго
ту безъ всякаго прикрыгЕя. ^ л ьш ая  часть 
деревьевъ парка Монсо сохраняетъ свой 
обычный лбтнЕй нарядъ. Они, не смотря на 
то , что'жестокая природа заставляетъ ихъ 
сб^сы зать съ себя свой уб ръ, дблаютъ 
это очень умбренно и скромно. Чуть толь
ко упадетъ листь, какъ его поепбшно 
поднимаютъ и прячутъ. Здбсь не видно 
безумно вертящихся хороаодовъ листьевъ 
такихъ беэстыдныхъ и растрепанныхъ, 
какъ танцовщицы въ Мабли. Многочислен
ные садовники каждое утро тщательно 
подметаютъ аллеи парка, подчищаютъ и 
поливають зеленыя лужайки, подрбзываютъ 
и выравниваютъ ковры изъ  плюща и ко
кетливо подвяэываютъ бордюры въ цвбт- 
никахъ. Въ ларкб теперь нбть только 
яркихъ, лбтнихъ цвбтовъ, и, вмбсто преж
него весеоаго и беззаботливаго вида, онъ 
теперь принялъ монотонный и тусклый 
оттбнокъ. Повсюду виднбется потемнбв- 
Ш1я зелень, которая то тугь, то  тамъ 
выдбляется между черными стволами де
ревьевъ или колонками ^изъ сбраго камня.

—  Теинозеленый цвбтъ и коричневая 
опушка чудесно гармонирують другь съ 
другомъ! проговорила какъ то  послб по- 

!лудня въ ноябрб 1877 года г-жа Вирмэнъ, 
^жена извбетнаго банкира съ улицы Лис- 
бинъ, оглядывая великолбпный шлейфъ 

^^oeй шелковой юбки.
И охваченная внезапно порывомъ мате

ринской нбжности, она сильно позвонила 
своей 'горничной.

—  Скажите Тону, приказала г-жа Вир- 
иэнъ, когда въ комнату вошла горничная, 
ззпречь коляску, а Жерменб—привести ко 
мнб Гастона. Я хочу побхать съ нимъ те
перь въ паркъ Монсо.

Обыкновенно она предоставляла гувер- 
нжнткб Жерменб водить на прогулку 
своего ш на, 4—5 лбтняго мальчика: ей 
самой для гуяянЕй гораздо больше кравил- 
ря БулонскЕй лбеъ, который она почти 

^ежедневно поебщала. Но теперь ей поче- 
вздумалось самой проводить сына.

Скоро лриббжалъ сЕяющЕй о гь  удоволь- еще никогда не получалъ его... Ну, мама,  ̂ва, выразительаымъ жестомъ указала ба- 
ствЕя Гастокъ. Черезъ нбсколько минуть пойдемъ-ке! рынб ка вкжету- Та поняла,
коляска умчала ихъ и доставила на глав-! —  Хорошо! отвбтила госпожа Вирмэнъ. — Простите, простите.. пробормотала'
ную аллею, переебкающую паркъ. Пойдемъ къстарухб Свмсонъ. Ег-жа Вирмэнъ смушенмымъ тономъ и, в.чявъ

Прошлой ночью былъ легкЕй морозецъ. Гастонъ, хлопая отъ восторга руками, обратно монету, она задумчиво удалилась 
Въ нбкоторыхъ мбстахъ подъ деревьями и поббжалъ впередъ. съ Гастономъ, который между тбмъ аппе-
въ тбни еще были замбтны слбды инея.' У рбшетки сада на низенькой скамейкб. титно грызъ свои трубочки.
Воэдухъ былъ свбжЕй, но сухой и здоро-’сидбла старая женщина. ЕЕередънею стоялъ| Старуха Сансонъ же осталась сидбть, 
вый—дышалось легко. Г-жа Вирмэнъ, теп -' небольшой боченокъ изъ  листового желбза. продолжая дрожать отъ холоднаго вбтра. 
ло закутанная въ русскую шубку и съ i Г-жа Вирмэнъ уско|Жла шаги и отдала, Ея тусклые глаза снова погрузились въ тя-

не мбшало однако по времена.мъ распро-i пожелалъ бы *1нб добра, .медленно, какъ 
страняться въ народб очень страннымъ еду- бы говоря съ собою, произнесла женщина, 
хамъ объ его экономкахъ. Буаво состоялъ' — Г-жа Вирмэнъ, продолжать своимъ 
активнымъ чл€но.мъ въ нбеколькихъ д>'Хов-‘ слащавымъ ■̂. ■.7-x o m i. Б\;- ие обращая 
ныхъ обществахъ. Онъ былъ секретаре.мъ|вт1чзнЕя на ея зам чанЕе. . :.1летъ вамъ 
благотворительныхъ ко.митетовъ, устраивав- добра. Она хочеп . вамъ быть полезной

муфтою въ рукахъ, съ удовольствЕемъ про-; мальчику оббщаный су. 
гуливалась по саду, вбирая въ себя чистый | Гастонъ осторожно, какъ бы съ раз- 
воздухъ. Около нея ббгалъ Гастонъ, еже- счетомъ, повернудъ ручку боченка и вни- 
минутно подпрышвая, какъ молодой коз- мательно и сосредоточенно сталь слбдить 
ленокъ. Время о гь  времени она радостно за  номеромъ, а  г-жа Вирмэнъ машинально

взглянула на Т01Ж)вку. Ей бросилось 
глаза длинное страшно худое, .желтое съ 
зеленоватыми оттбнками лиио стару.хи. Ко
жа на немъ была по вебмъ налравленЕя.мъ 
изборождена глубокими скла2«ками на подо- 
бЕе стараго помятаго пергамента. Трудно 
было на этомъ лицб различить два печаль- 
ныхъ, погруженныхъ въ глубокую ^ ’му

улыбалась ему или цбловала его. Мальчикъ, 
одетый въ курточку и панталоны изъ  чер- 
наго бархата, съ барашковой шапочкой на 
голопб и широкимъ, бблоснбжнымъ бати- 
стовымъ воротничкомъ вокругъ шеи, былъ 
прелестенъ. Мать съ гордостью смотрбла 
на своего сына и сравнивала его съ дру
гими детьми одинакова'‘о съ нимъ возра
ста, ббгавшими здбсь же по парку. Среди 
нихъ не бы.ло ни одного, одбтаго съ та- 
кимъ тежкииъ и изькканкымъ вкусомъ, 
какъ онъ. Затбмъ она перенеслась мыслЕю 
къ  самой себб. Ее охватило какое то осо
бенно радостное и прЕятное чувство, что 
она-мать такого красавца сына, что ей 
хорошо, что она прогуливается теперь по 'ки м ъ  ендомъ сиднтъ здбсь въ такую 
этимъ аллеяиъ, усыпаннымъ мелкнмъ гра-' ровую непогоду, вмбсто того, чтобы

желую думу.
Въ продолженЕн всего этого дня передъ 

г.лазами г-жи Вирмэнъ нбсколько разъ про
носился образъ этой старой '.торговки съ 
желтымъ цвбтомъ лица и погасшнмъ взо- 
ромъ и каждый разъ это ть  образъ при- 
чинялъ ей легкое безпокойство.

Вечеромъ къ  ней прЕ4.халъ г-нъ Буаво. 
Она отвела его въ дальнЕй уголь своего 
салона и раэсказала ему объ этой стару- 
хб. Она просила его освбдомиться объ 
этой женщинб, повидаться съ нею и, если 
возможно, какъ нибудь помочь eii. Буаво,

глаза съ потухшими взорами. Г-жа Вир-,раэсыпавшись комялнмснтахъ,оббшглч 
менъ замбтияа, какъ ея спина, слабо прик-| исполнить асе, о  чемъ она его ороентъ. 
рытая старымъ выцвбтшимъ шерстяиымъ| И свбтская дама, успокоивъ такимъ об-
платкомъ, вздрагивала при маябйшемъ по- 
рывб вбтра.

Барыню охватило волненЕе. Почему эта 
старая женщина съ такимъ страдальчес- 

су. 
на-

Ыемъ. Лицо ея, которое она безъ боязни; ходиться теперь въ теплой коинатб на 
выставляла подъ безвредные лучи осенняго [попеченЕи своихъ рояныхъ? Что заставля- 
солныа, счастливо сЕяло подъ едва замбт- ie r b  ее продавать сяадостм у воротъ пар- 
нымъ налетомъ рисовой пудры. Восхити- 1 ка? Ра:?вб у нея совебмъ нбтъ средствъ? 
тельный день!.. Е1рекрасное время года!.. И Развб у нея нбтъ  ни мужа, ни сына, ни

э т о - дочерей? Вбяь ея тс^юовля доставляетъ 
ей вброятно лишь нбсколько су аь  день,— 
какимъ же об(»зомъ можетъ она суще
ствовать? Подобные вопросы тысячами 
вертблнсь въ головб г-жи Вирмэнъ. Ее ох- 

Ока почувство-

что за сладостная и пр1ятная вещь 
жизнь!..

Гастонъ увлекъ свою мать къ  озеру 
Навмахи, гдб весело двигалась цблая фло- 
тилЕя утокъ. Онъ долго забавлялся, наблю
дая. съ какой прожорливостью онб глота- ватило чувство жалости. 
.<1и | 10/сочки хлЪба, которые онъ имъ бро- 
салъ. Потомъ онъ закричалъ:

— Мама, дай мнб <у1
— Су?., переспросила г-жа Вирмэнъ,

Зачбмъ тебб?
—  Я хочу купить сдадкихъ трубочекъ 

у старухи Самс<тъ. Жермена мнб посто
янно даетъ су, когда мы здбсь гуляемъ съ 
ней.

—  Но у тебя вбдь дома такая масса 
всевозможныхъ сортовъ конфектъ!.. И они 
вбдь гораздо вкуенбе!..

—  Ахъ, нбтъ, мама, мнб гораздо боль
ше нравятся трубочки... Вогь я сейчасъ 
тебя поведу туда и ты сама увидишь, какъ 
это красиво: повертывають ручку, выска- 
киваегь]] номеръ, и получають столько 
трубочекъ, сколько показываетъ номеръ.
Сшый большой номеръ— двбнадцатц но я

раэомъ свою совбеть, принялась какъ 
ни въ чемъ не бывало, саиымъ оживлен- 
нынъ тономъ болтать со своими гостями- 
д ^ м я  молодыми людими-о предстоящемъ 
въ неда.текомъ бу;0’щсмъ балЬ въ авст- 
рЕйскомъ посольствб.

Буаво было шестьдесятъ ябтъ. Со 
своими сбдыми волосами, съ постоянно 
гладко выбритымъ подбородкомъ, въ бо- 
тинкахъ на мягкнхъ подошвахъ, со всей 
своей выхоленной фигурой, онъ былъ од- 
ннмъ изъ тбхъ пожияыхъ людей, про ко
торыхъ въ первую минуту говорить: «Вотъ 
красивый стари къ!» Но затбм ъ, вг.лядбв- 
шнсь пристальнбе въ его лицо, замбтивъ 
его нижнюю сильно отвислую губу и ка
кое-то безпокойнос морганье его малень-

мыхъ въ предмбстьб св. ГонорЕя. Онъ от
давался дбламъ съ такимъ рвенЕеиъ, съ 
такой старательностью и кротостью, что 
умилялъ вебхъ. Онъ ббгалъ по чердакамъ, 
поебшалъ мансарды и изучалъ до мельчай- 
шнхъ подробностей настроенЕе духа и ре- 
лигЕозное мЕросоэерцанЕе несчастныхъ, 
обращавшихся къ  нему за  помощью. Его 
по.мощь никм'да не попадала въ ненадяе- 
жащЕя руки: онъ подавалъ ее только тбмъ, 
благочестЕе и набожность которыхъ были 
внб всякаго сомнбшя, и всегда сопровож- 
далъ это подаянЕе трогательными поученЕя- 
ми, отдававшими ламладнымъ масдомъ. Къ 
нему же обращались и дамы предибстЕЙ, 
когда въ и.хъ сердцахъ зажигались порывы 
благотворительности.

На с.лбдующЕй день послб своеЕЕ '<\;бйы 
съ г-жей Вирмэнъ, Буаво отправи .• ■
дблу. Онъ скоро узналъ, что т о р г с .

она думаегь, что вы ббдны.
— Да, я очень ббдна.
—  Она желала бы придти къ  вамъ на 

помощь.
—  Я не прошу милостыни.
Буаво на минуту замолчааъ.
— У меня не было жеяаиЕя обндбт* 

васъ, возразияъ онъ, еще болбе смягчая 
свой голосъ. Не желали бы вы, напримбръ, 
получить яровъ, теплой одежды?

—  У моего сына нбтъ ни дрс: -.п len-
дой одежды.

—  У васъ есть сынъ?
— У меня былъ сьшъ и внукъ. Мой че- 

тырехдбтнЕй ангелъ умеръ во время осады. 
Онъ былъ боленъ. Докторъ говориль, что 
ему нужно давать молоко. Но молока н^ 
было... не было только р.т> ’.усг.

— А вашъ сынъ?
— Мой сынъ далеко, очень далеко... онъ

достями живеть въ улицб АкЕеръ, и отпра- за  моремъ. Онъ находится въ той прокля- 
внлея по указанному адресу. той странб, которую вы называете Новой

•eajia такой же холодъ, какъ и старуха. 1 кихъ сЬрыхъ глазокъ, ирнходилось измб- 
и инстинктивно закутала свою шею ше.л-}‘нять свое nejwoe о немъ впечатлбнЕе. Ру-
KOBU. о :  опушкой воротника. ' '  .........  ”

Въ эту минуту Гастонъ закричалъ:

это

— Мама, мама, смотри, десять!.. У 
десять т д ^ ч е к ъ ! ..  И онъ звонко i 
гордостью разъ двадцать повтоонть 
слово.

Безцвбтные пальцы торговки подняли 
крышку боченка. Онамедденно достала от
туда пачку трубочекъ й передала ихъ 
Гастону, который давно уже держалъ на 
готовб протянутую руку.

Г-жа Вирмэнъ, оторванная на минуту отъ 
своихъ мысленъ радостными воач'ляцанЕямн 
сына, вынула изъ своего кошелечка пять 
франковъ, положила ихъ передъ старухой 
на боченокъ и хотбла удалиться. • Ыо тор-

ки у него были чисто архЕерейскЕя: пух- 
лыя, мягкЕя, выхоленныя. Нельзя <^дло встрб- 
тить человбка съ болбе любезными и бо- 
ябе предусмотрительными манерами, чбмъ 
онъ. У него былъ голосъ съ  нбжнымъ бар- 
хатнымъ тембромъ, который прЕятно лас- 
калъ слухъ. Буаво очень любялъ гово
рить о  справедливости и особенно о нрав- 
ствеилости.

Набожно подымая глаза къ  неб}', онъ 
доходняъ до экстаза, когда разсказывалъ о 
добродбтеляхъ сестеръ^св. ВикентЕя, о 
братьяхъ христЕанскихъ школь, о монахахъ 
и монахмняхъ разныхъ секгь  и толковъ, 
видовъ и одбянЕй. По его мнбнЕю грбхъ 
противъ цбдомудрЕя былъ однимъ изъ наи-

говка подняла Еолоау- (иыД'Юаоаа т  сдо^дАлбе-тяжелыхъ и предосудительныхъ, что

—  Шестой этажъ, дверь направо) крик
нула превратница при имени старухи Сам- 
сонъ.

Буаво, какъ человбкъ, привыкшЕй взби
раться на послбднЕе этажи, медленно под
нялся по грязнымъ и избитымъ ступенямъ 
темной лбетницы, изрбдка только останав
ливаясь, чтобы перевести дыханЕе.

КаледонЕей*).
И въ раэбитомъ беззвучномъ юлосб 

старухи, произносисшемъ послбднЕя слом; 
почувствовалась острая, жту'чая горечь.

—  Давно <жъ тамъ?
—  Его арестовали версальцы 3 Еюня 1871 

год!1. Я видела его еще одинъ разъ  въ 
тюрьмб, но съ тб хъ  поръ я больше уже не

Комната, въ которой жи.ла торговка, | видаля его... Съ тбхъ  поръ прошло уж^
освбщалась крошечнымъ отв^хггЕемъ 
подобЕе окна, продблакнымъ въ крышЪ. 
Длинныя темиорыжЕя полосы, спускавшЕясп 
по стбнб отъ нижннхъ угловъ окна, ясно 
указывали на обычный путь дождя. Два 
грубыхъ, простыхъ соломенныхъ стула съ 
прямыми спинками и тощая, плоская кро
вать, прикрытая короткимъ одбяломъ, со
ставляли всю меблировку этой комнатки. 
Въ этой клбткб было такъ холодно, что,

шесть съ половиною лбть!
Эти слова, заглушаемый рыданЕями, мож

но было разелышать съ трудомъ.
Буаво не зналъ, что сказать. Это безы

сходное горе, столь искреннее и простое 
въ своемъ выраженЕи, с т ^ 1яло его.

_ РсднгЬ|, сударыня, релнпя, иаи'слся
сжь наконецъ, утбш аетъ я спасастъ...

—  РелигЕя?!. воскликнула женщина, под
нимая наклоненную иадъ каииноиъ голоЧ^

при зходб въ нее замирало дыханЕе. Буаво i и смотря своему собесбднику прямо въ 
предусмотрительно застегнулъ пальто. глаза, редагЕя, г о в е е т е  вы!.. Я не хочу!

—  Г-жа Самсонъ?.. спросилъ онъ. 1 знать вашей.., религЕи!.. Свяшенникъ доиесъ
—  Да... Самсонъ... отвбтила замогиль-|на моего сына.

нымъ голосомъ старея торговка, слегка! -- Онъ исполнить, безъ сомнбнЕя. свой 
приподнимаясь со стула.Онасидбла ука.чи-|долгь, набожно замбтилъ Буаво. 
на, въ которомъ слабо мерцали три или че-! — Развб долгъ заключается въ томъ,
тыретонкнхъ полбна, похожихъ на палочки, чтобы отнимать у  матери сына?

—  Mei« прислала къ  вамъ г-жа Вирмэнъ,
произнесъ Буаво.

—  Г-жа Вирмэнъ?.. Кто это  с-жа 
Ш(рмэнъ?..

—  Очень богатая особа, которая видбла 
васъ аъ паокб Монсо и желаетъ вамъ добра.

—  Нбтъ больше никого на свбтб, кто

Но вбзь
НИГч ь.
сали:.

вашъ сынъ быль престуо- 
поднялъ '-ружЕе противь eej> 

о собранЕя. Е. Г.
(ОкоичаиЕе будетъ).

*) Мбсто ссы.'цси опаснбйшнхъ ореступнххом» 
Нбчто вродб нашего Сахалина
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кона, на страж а котораго это <око царе
во > должно стоять?...

По Сибири.
0 га  собствеиныхъ корреспондентовъ).

Изъ зи̂ иногорскаго уЪзда.
Отказъ н%которыхъ изъ сель зм1»ино- 

горскаго у^зда [Согра, Секисовка] платить 
подати отчасти всколыхнулъ крестьянское 
населен1е. Существован!е Государственной 
Думы вселяло въ крестьянъ надежду, что 
подати и п(»инности будугь уменьшены, 
такъ какъ черезъ посл^дтя «никакъ не 
переползешь» по стильному выражен1ю од
ного представителя земли. Росггускъ Думы, 
встреченный сначала съ  кедоЕЙ6р1емъ, со- 
здалъ потомъ среди крестьянства пессими
стическое настроен1е.

Тяжелое экономическое положеже де
ревни, обезскленной ц^лымъ рядомъ «не- 
дородовъ» и неурожаевъ посл'Ьднихъ ! 
сказалось за  последнее время въ матер1аль- j 
ной кевозкожности крестьянства платить 
своевременно подати. Попытки представи
телей администрац1и— крестьянскаго на
чальника, станового пристава, старшинъ 
и старость— во что бы то  ни стало собрать 
подаги—ведуть къ  кoнфiDfктaмъ съ кре- 
стъя:!эми, которые не прочь иногда дать 
pteKirt отпоръ. ...Подтвержден^емъ сказанна- 
го иожегь служить инцз1денть въ Corpt, 
гд^ крестьяне заявили, что до обмолота 
новаго хл^ба не им'Ьють возможности вы
платить повинности. Ув^щан1я не привели 
ни къ  чему и изъ Устькаменогорска отпра- \ 
вилась въ Согру команда солдатъ. Д ^ о ,  
впрочемъ, не дошло до 'серьезныхъ стол- 
кковен1й. Прогулявшись въ Согру [10 вер.], 
солдатики преспокойно воротились къ  пе- 
натамъ. Согряне вторично подтвердили, 
что до новаго умолота денегь не им^ютъ, 
с ъ | уборкой-же пашенъ— подати вмесуть.

Единоверцы деревни Секисовки также 
проявили склонность удержаться отъ  упла
ты податей, но дальше желанЫ дЪло не i 
пошло. Это настроеше оапозицюнныхъ де
ревень, конечно, не остается тайной для 
прочихъ сель, гдЬ ко всему этому отно-j 
сятся далеко не философски. Уолатят-ь-ли, 
медлительныя деревни подати— покажеть 
будущее. А настоящее нЪкоторыхъ дере
вень далеко не отрадное. Вотъ уже ни
сколько времени въ н^которыхъ селахъ 
[Красный Яръ на Иртыша и др.] валится 
скотъ. Населеше, не будучи въ состоян1И 
разобраться въ причннахъ падежа, снова 
выдвинула вопросъ о ямолоканкахъ», т. е. 
маслодЪлшыхъ заводахъ, видя въ нихъ 

причинъ. Пр|’ут«х>^вшее. 
недов^Ьрзе къ  наслод^ль- 

снова къ  сожал^жю ок-

тей сообщени г. Отаре въ, командирован
ный въ Тобольскъ и Тюмень для выяснентя 
д ^лъ о  скверноиъ пути и предполагаемой 
эозстановк1> на нашемъ c teep ^  срочнаго 
казеннаго пароходства. Г. Огаревъ про- 
бы.<1ъ  въ Тобольск^ часа и немного бо- 
д%е того въ Тюмени. Не знаемъ, усп'бяъ- 
ли г. чиновннкъ разрешить вгь такое ко
роткое время так1я важныя дЪла, но про
гоны и nopuioHU получилъ. Для npot>3Aa 
изъ  Омска бы.ть изъ Тюмени вытребованъ 
спец1ально лароходъ, а за  нисколько сотъ 
верстъ отъ Тюмени сТобольскъ» быль 
встр^ченъ другимъ казеннымъ, конвоиро- 
вавшимъ его въ почтительномъ отдален1и.

«С. Т. Газ*.
К ъ  в то гам ъ  золотопромыш ленности. 

Итоги золотопромышленнаго At.ia въ Зм%- 
нногорскомъ у1кзд% за  истекающее л%то 
пока весьма неудовлетворительны. Мнопе 
золотопромышленники понесли больш1е 
убытки, продають свои пр1иски акглича- 
намъ, пргЪзжавшимъ кын’&шнимъ дЪтомъ 
осматривать аолотоносныя мЪсторожден1я. 
Г.г. XoTHMCKie, Усовъ и некоторые друг5е 
уже совершили продажу, мелк1е прииска
тели опасаются за  свою самостоятельность, 
ко рабоч1е и служащ1е, наобороть, наде
ются на лучш1я вре.мена, такъ  какъ англи
чане наверно поставягь дела на более 
прочныхъ основажяхъ, не будугь такъ 
беззастенчиво эксшюатировать рабоч1й 
людъ, какъ это  делали наши золотопро
мышленники.

Система эксплоатащи, отаествующая 
здесь, самая примитивная, все основано на 
дешевизне рабочихъ рукъ, на обсчитывак!и, 
обмериван1и рабочихъ, на расплате съ 
ними, вместо денегь, гнилымъ залежалымъ 
товаромъ, который сбывался изъ пр1иско- 
выхъ давочекъ за  непомерно высокую 
цену. Изъ этого г.г. пр1искатели только и 
извлекали выгоду, такъ  что практикова
лась не золотопромышленность» а низко
пробная торговля, количество-же добывае- 
маго золота было ничтожно и добыван>е 
велось первобыткымъ и хищкическимъ спо- 
собомъ.

д е л о  забастовщ иковъ. 25 сентября въ 
Тюмени выеасшой сесс!ей Тобольскаго 
окружндго суда было раземотрьно дело 
членовъ забастовочнаго комитета ст. Тю
мень, пермской ж. дор., гг. Капанова, Ми
хайлова, Шарднна, Кгаевекаго и 1евлева. 
Подсуди.мыхъ защищали: прис. пов. Мо
сковского суд. окр. Кобяко и помощ. прис. 
повер. Харьковскаго суд. окр. г. Аниси- 
иовъ. Свидетелей было ш звано 23 чело
века. По распоряжен!ю врем, тюменскаго 
генералъ-губернатора дело слушалось при 
закрытыхъ дверяхъ. Слушам1е дела про
должалось весь день и резолюция судомъ 
была вынесена около 11  иас ночи; все 
подсуда1мые оправданы,

Причину всехъ 
( ^ о  на рремя 
нымъ заводамъ
релло.

Иркутскъ. Съ 1 января въ Иркут
ске закрыто уже ровно 5 газегь— *Вос- 
гочное Об6зрен1е», «Сибирское Обозре- 
ме», «Молодая Сибирь», «Восточный Край» 
л «Восточная Сибирь».

Въ одномъ изъ заголовковъ выпускав
шихся ори «Восточм01гъКрае» телеграми'ь 
было напечатано: «Бой одного гимназиста 
съ войсками». Редакц1я, эаметивъ п ^м а .\ъ , 
сейчасъ же распорядилась собрать все ос- 
та8ш!еся нераспроданными экземпляры, а 
редакт*ръ поех»*ъ къ  губернатору п ^ е -  
гоэорить по этому поводу. Губёрнаторъ 
^ т а ж я  о«екь доволенъ, что редакщя, за- 
петивъ оплошность, постарвлась исправить 
м  и обещалъ все дело «устроить», но не 
гутъ то было. На яругой день ген.-губ. г. 
Сел»1вановъ потребовалъ редактора къ  се
бе. Пришелъ. Въ рукахъ у  г. Селиванова 
алопо;кчная телеграмма. Указывая паль- 
цемъ fla за*оловокъ, онъ предлагаетъ ре
дактору:

—  Чита1И’е!
—  Я прочиталъ, ваше превосходитель

ство.
—  Читайте вслухъ!
Редакторъ прочиталъ. Генералъ-губерна- 

торъ переворачиааетъ телеграмму и, ука
зывая пальцемъ на фирму типограф1и, пред- 
яагаетъ скова читать. Редакторъ нс- 
полнилъ и это. После того Селйвановъ 
произнесъ только два слова: «лптогра- 
ф1я закрыта»! Редакторъ хотбль было 
Объясниться, но ему заявили, что онъ 
■ожетъ итти.

ПсстЬ закрытв! «Восточной Сибири* А. 
Н. Варенцогь водалъ заявлен!е о разреше- 
Н1И ему газеты «Сибирская Газета*. На 
дто'прошен1е Селивановымъ наложена та
кая резолюц!я: «Препятств!й не встречаю. 
Йо если каправлеше новой газеты будегь 
такое же, какъ и газеты «Восточная Си
бирь», то вынужденъ буду съ редакто- 
ромъ издателемъ поступить по всей стро
гости требоьан1й военнаго положен{я. Про- 
BfX о<Н»тить внимаше редактора на своихъ 
аЬтрудниковъ».

Понимаете, читатель! Требуется обра
тить внимаже не на то, о  чемъ будугь 
1исать сотрудники, а на то , к  т  о о н и т  а- 
к !е !  Каково положеже сотрудниковъ 
|^ж нр ли вообще работать при такихъ 
аслойяхъ—ясно само по себе.

Петръ К.

(Изъ гаэегъ),

^K pbtT ie  мектеба. 3-го сентября въ г, 
Омске состоялось открыт!е мусульманска- 
го мектеба. По сообщенЗю «Ст. Пв. это— 
первый оффиц!альный мектебъ въ г. Омске, 
для <^учен!я въ немъ детей омскихъ му- 
сульманъ догш тамъ ихъ религпм и прави- 
ламъ uiaptsTd (магометанскаго писанаго 
закона). Хотя давно омск!е мусульмане 
хлопотали Обь открыли мектеба, но бла
годаря т е ^  или другимъ обстоятельстваш., 
ямъ этого' не удавалось достнп1уть до сего 
врем^т.

На торжестве открыты присутствовало 
много мусульманъ, изъ нихъ некоторыми 
«'оворняись речи на русскомъ и татарскомъ 
лзыкахъ. Въ речахъ светхъ ораторы про
водили основную мысль, что будущее на
рода мусульманскаго зависитъ отъ про-, 
сйщен!я, которое возможно распростра- 
лить только путемъ развиты сети народ- 
ныхъ школь. После заседанЫ приглашен- 
нымъ былъ предложенъ дастарханъ— зав
тра къ.

0звакомлек!е съ  нуждами Сибири. На 
казенномъ пароходе «Тобольскъ», при- 
шедшемъ въ Тюмень въ сопровождеши 
другого парохода (конвоира), прибылъ чи- 
чбвникъ особыхъ п о р ^ е и й  министоа пу-

цены местамь о гь  2 р. до 30 коп.- 
цы до двухъ часовъ ночи.

-Тан-

ЗАВТРА.

проц. государственную ренту 70*/в р., 5 проц. 
билеты перваго съ выигрыш, займа 348 р.,
5 проц. билеты второго съ выигрышами зай
ма 258 р., 5 проц. листы гос двор, земель- 
наго банка 218 р., 4 проц. листы того-же 
банка 61^4 Р‘> 3 '/ t  проц. листы того-же! Въ общ ественномъ собрак1и оперною
банка 62 р., 4 ‘/*проц. свидетельства кре-| труппою пояъ дмрекцТей Н. А. Б у < ^аа  
стьянскаго поземельнаго банка 68*у4 р., 4 вставится оггера «Риголетто» музыка Верди, 
проц. свидетельства тото-же банка 61 •/*!— Начало въ 8 часовъ вечера, 
руб., 5 проц-облигаши обонхъ внутреннихъ
займовъ 1905 года покупались по 8 7 V jP .' Ш » ^
и 5 проц. облигащн внешняго займа 1906) 
г. по 83*/в р. t

д еятел ьн о сть  городского ломбарда по 
1 -е октября выразилась въ следующихъ 
цифрахъ: наличность кассы 393 р. 24 к., 

текущемъ счете въ банке состояло 
9000 р)^., ссудъ срочныхъ на 100900 руб., 
ссудъ просроченныхъ на 14438 руб., з а л о

Томская ЖИЗНЬ.
В ъ общ естве вспомоществован1я уча

щимся. 1 октября предложено было для 
раземотренгя 71 прошен!е студентовъ о 
ссуде. Прежде разсмотрен1я прошеи1й пред
ставители общестуденческаго бюро предло
жили образовать на курсахъ фннансовыя 
комнеан для собиранАя сведешй о степени 
нуждаемости лицъ, подавшихъ прошен!я. 
Въ виду этого советъ об-ва постановилъ: 
пока, до 6браэован1я комисс!й, отложить 
разсмотреы1е прошен1й н довести до све- 
дежя г. ректора, что окончательное суж* 
ден1е по вопросу о выдаче ссудъ нужда
ющимся студента.мъ изъ суммъ общества 
отложено до 10  октября, до какового сро
ка и просить его отсрочить требованге пла
ты за  слушан!е лекшй.

Въ отношен1и технояоговъ, подавшихъ 
прошежя, совегь определить— навести въ 
канце.1яр<и института справки и если вы- 
ЯСК1ГГСЯ, что оэначенныкъ лнцамъ немед
ленно угрожаетъ увольнеше, то  внести за 
нихъ плату теперь же. Далёе было выслу
шано зая&легле представителей бюро о же
лательности некоторыхъ изм^нежй въ по- 
рядкахъ студенческой столовой: болыиее 
разнообразге бдюдъ, введен!е марочной си
стемы подучен1я об^^овъ и т. д.

Для р^шенАя вопросожь, связанныхъ со 
столовой, предложено в-ь четверть, 5 окт., 
собрать заселаи1е  дачскаго комитета.

Нзконецъ, решенъ былъ принципиальный 
вопросъ о  необходимости каждый разъ, на 
засёдан1я совета по поводу распределен!й 
ссукъ и лособ1й студентамъ, приглашать 
щ>едстапгтелей студенческаго бюро, какъ 
органовъ, ближе стоящихъ къ  студенче
ству и лучше знающнхъ его нужды.

В ъ  телеграм м ахъ петербургскаго теле- 
графнаго агентства отъ 3-го октября имеются 
следующм телеграммы иэъ Томска: «Анар- 
хисть, переодетый офииеромъ, очевидно 
подготовлявиий аокушен!е на дояжносгное 
лицо, задержанный, застрелился въ ка(^нете 
пристава въ участке». 2) «Обыскомъ обнару
жена тайная типография соц1а.ть-революшо- 
неровъ, найденъ складъ оружгя, бомбъ, 
арестовано три анархиста-террориста v 
около 20 подозрительныхъ лицъ съ под
ложными паспортами; обыски продол
жаются».

Странно, что о  такихъ, сравнительно 
крупныхъ собы :^хъ ДЛЯ Томска въ городе 
ничесд не слышно.

—  Проверяя помещенную выше те.ле- 
грамму, мы вчера могли узнать только 
следующее: арестованный полншей неизве
стный, одетый въ офицерскую форму, какъ 
п е р е д а т ь , застрелился 3 о кт яб ^  въ по- 
мещен1И 5-го полиц^скаго участка, когда 
тамъ находился помощникъ прист^а уча
стка и несколько городовмхъ. Застрелйв- 
шМея имелъ при себе билетъ на житель
ство, по которюму онъ значится младшмгь 
офицеромъ 26-го могилевскаго полка, под- 
поручикомъ Алексбемъ Николаевичемъ 
Стрижевымъ, уволенкымъ въ отпускъ гь  
разный местности ИмперЫ па 2 месяца. 
Билеть за  подписью командира и другихъ 
чиновъ полка. Подложный или настоящШ 
•билетъ— неизвестно.

Въ фоидъ народнаго университета въ 
Томске съ 1 сентября по 1 октября посту
пило въ городскую управу пожертвоватй 
136 р. 37 к., а всего съ прежде поступив
шими 25596 р. 62 к.

Въ пользу пострадавш ихъ отъ погрома 
въ г. Седлеце отъ конторы г. Камеаера и 
служащихъ при томской окружной лечеб
нице поступило 20 р. 50 к.

—  Въ пользу пострадавшихъ отъ пофо- 
иа въ гг. Белостоке и Седлеце чрезъ зав. 
образцовымъ хедеромъ поступило огь уча
щихся этой школы 14 р. 55 к.

в е с т и  съ  биржи. Вчера, 4 октября, 
местное отделед!е госуда^веннаго банка 
гарантированный праои’̂ ьстаомъ процент-

ныя бумаги покупало по следующему курсу: 4 • соч. Сшюва.— Начало въ 8 часовъ вечера.

Русская печать.
Кабинетъ П. А. Столыпина ^щ ествуетъ ' 

уже больше времени, чемъ продолжалась 
сессЫ первой Государственной Ду-мы. Чего 

говъ, поступнвшихъ въ собственность лом- же за  это время достигло министерство въ 
барда, на 17 р. 59 к.; поступило: процен- отношеши возстаяовлен1я порядка?— спра- 
товъ по ссудамъ 9875 р. 86 к.. проце!гтовъ| шиваетъ «Товарищъ».— Уменьшились ли 
по страхован1ю 7037 р. 67 к., излишне вы-'народные волнен1я, ослабело ли револю-, 
рученныхъ на аукцюнахъ суммъ 10244 р . fm'oHHoe двнжеше, исчезла ли гражданская’
53 к., пени за  просрочку 413 р. 73 к.

К ак ъ  иоднямаются улицы. Въ город
ской управе обращено вннмак!е на спосо
бы поднят1я  местными ск^вателями полот
на улнцъ въ Заистечномъ предместьи. 
Между прочимъ, домовладелецъ Макенмовъ, 
противъ электрической станши, поднимая 
полотно улицы противъ своего дома, из- 
бралъ метер!аломъ для этого, по сведе- 
н!ямъ городской управы, ту «корку» иэъ 
навоза, грязи и гальки, которая снималась 

Почтамтской улицы и лрнлегающихъ 
переулковъ, при постройке здесь мостовой. 
При посредстве этого матер1ала полотно 
дороги поднято г. Максимовымъ противъ 
своего дома почти на аршинъ. Повело это 
только къ  тому, что теперь возле дома 
Максимова почти невозможно проехать.

О см отръ торговы.<ъ бань въ То.чске, 
производивш!йся особой комисс1ей въ со
ставе врачей и представителей адмннистра- 
Ц1И, подъ председательство.мъ д-ра Мидо- 
славскаго, въ настоящее время закончился. 
О результатахъ осмотра д-ромъ Милослав- 
скимъ составляется докладъ, который за- 
тем ъ  будетъ внесенъ на разсмотрен!е ду- 

вмеегб съ тем ь, городскимъ сашггар- 
нымъ врачемъ г. Гречищевымъ вырабаты
вается проектъ обязательныхъ постанов- 
лекШ о содержак1М торговыхъ бань.

На улучшен!е бы та низшихъ служа
щихъ сибирской жед. дороги въ декабре п. 
г. министромъ путей сообщен1я было ассиг
новано 35000 р. Но вотъ уже проходить 
годъ, а  железнодорожное начальство даль
ше совещан1й по вопросу распределен1я 
этой суммы не пошло.

Спрашивается, когда же будегь конецъ 
этимъ обещашямъ? Служащ!е ведь ждутъ.

П рнказъ  новаго полицШиеИстера. Въ 
приказе по полищи на сегодняшшй день, 
отданномъ новынъ полицШмейстеромъ г. 
Фуксъ, мы, между прочимъ, читаемъ: 

пред.1агаю г.г. приставамъ ежедневно до
ставлять все сведения о происшеств'мхъ 
къ  с»!и часамъ утра, обязательно указы
вая по категор1ямъ чисю арестованныхъ 
при каталажныхъ камерахъ.— Независимо 
доставления этихъ сведени! ежедневно къ 
семи часамъ доставлять сведен!я о числе 
составленныхъ за  нарушен!е обязатель
ныхъ постаноален!й протоколовъ.

Предлагаю г.г. пристава.чъ являться вебмъ 
одновременно къ  9 часамъ утра для ллч- 
наго доклада м>ге по Д&ламъ службы».

Станц]н д.тя отправки скота. Министер
ство внутреннихъ делъ уведомило г. том- 
скаго губернатора, что на станиш Коче- 
нево и Суслово сиб. ж. дор. открываются 
станщи для нагрузки крупнаго рогатаго 
скота, перевозимаго парт!ями не менее 

головъ, съ ! о  ложешемъ ветерянарно- 
санитарнаго надзора въ первой на ветери- 
нарнаго врача въ г. Новоннколаевске, во- 
Еггорой въ г. Мар<инске.

Бдаголаряость пожаряымъ. Заведующхй до- 
1>!И Г. Стребейко, ивеющЙ 2 дома по Макаров

скому пер., лросить насъ отметить, что на по- 
жжрь, прснкшедимжь въ его постройкать 1 октя
бря проявили энергическую деитель.чость по ту- 
lueniio пожара какъ городская пожарная кокан 
да, такъ и въ особенности члены вольно-пожар
ной дружины. Благодаря др -̂жнымь уснлпнгь, они

анарх!я?
Все признаютъ— пишетъ «Товарищъ», 

что во всехъ этихъ отношен!яхъ поло- 
жен1е значительно ухудшилось со вре
мени роспуска Государственной Думы. 
Революц!онное движете достигло край
ней степени интенсивности и остроты; 
во всей Империи н е г ь  теперь нн одной 
сколько-нибудь значительной области 
въ спокойномъ состояиш; въ то  же 
время средства революц1онной борьбы 
съ каждымъ днемъ принимали все бо
лее страшный характеръ; место речей 
заняли браунинги, место орокламац1й 
—бомбы,—почти въ такомъ же бояь- 
шомъ количестве... А гражданская анар- 
х!я дошла до такой степени, что на 
всемъ земномъ шаре, можетъбыть, те
перь н еть  j4>yroft страны, въ которой 
личная и общественная безопасность 
стояла бы на такомъ ,низкомъ уровне. 
Правительство, повидимому, при^иетъ 
это,— и прибегло къ средствамъ борь
бы, безпримеркымъ въ истории. Оно да
ло местной администраши право преда- 
н1я военно-полевому суду чуть ли не 
за  всяк1е преступлен1я и проступки, и 
сделало иэъ смертной казни почти обы
денную полицейскую меру пре^преж -) 
ден!я и пресечешя... Какъ ни ужасна! 
эта  мера, но и она не въ состояши' 
подавить ни революц1оннаго движения, 
нн гражданской акарх?и; напротивъ, и 
то, и другое, а  въ особенности послед-i 
няя, еще усилились со времени введешя' 
военно-полевыхъ судовъ. И въ резуль-{ 
т а т е  все эти меры для «возстановле-* 
н!я порядка» имели только весьма раз-i 
рушительное вл!ян!е, какъ на государ-’ 
ственную, такъ и на гражданскую жизнь. 
А между тем ъ министерство поставило 
себе целью: «напряжешемъ всей силы 
государственной идти по пути строи- 
TenbCTsal.j»

Русская ЖИЗНЬ.
Совещак!е о лоложен1и Росс!и. Въ Па

риже, по сообщежю «Рус. Сл.», настойчиво 
говорить, что въ октябре предвидится :ъ  
Царскомъ Седе общее собран'ю всехъ лицъ,; 
имевшихъ мннистерск1е  портфели, для об-' 
суждешя положен1я дЬлъ. Гр. Витте уже 
предупреждигь объ этомъ.

Коятръ-революц!я. Той же газете со- 
общаютъ иэъ надежнаго источника, что; 
одннъ изъ  игравшихъ еще не такъ давно 
видную роль среди государствеиныхъ дея
телей собираетъ негласно подписи лицъ, 
заняяающихъ видные посты на государст
венной службе, подъ петиц1ей, въ которой 
проводится мысль, что КОНСТИТуЦ10ННЫЙ 
строй оказался для Россш пагубнымъ. Нас
тойчиво говорятъ, что это  лицо надеется 
заручиться также подписями и высшихъ во- 
енкыхъ начальниковъ.

д ел у  о  привлечен1н к ъ  суду членовъ 
ОТСТОЯЛИ ^ х ъ  этажный домъ, каходяицйся всего, Государственвои Думы, подпнсавшихъ вы-
въ 4 саж. отъ горевшюгь сдужбъ. боргское возэвзте, данъ ходъ. Проф. Пет-

CTOxmoBute съ язиозчикомъ. Ппсь»кмгь в ъ , ражицкШ вызывается къ  судебному следо- 
редакцпо г. Т -1й  ^^со^щасгц что онъ '  •'
взялъ извозчика «>» 433 у магазина Сайдаюева и 
доехавъ до магазина Малышева, нарвю?ся на 
осашвигь: иэвозчикъ за незначительный конецъ 
по заиощеному участку города потребовалъ по
луторную адату. На закечан!е же, что согласно 
таксы полуторная плата полагается въ распути
цу только по не замощеннымъ ули1(аиъ, нзво- 
3' и .ъ дерэко ответилъ: знать не знаюмощены.чъ 
улкцъ— мое подавай, т. к. для таксы мощеныхъ
улицъ кеть-

Въ виду того, что тамя недоразумен1я прон- 
сходять довольно часто, намъ кажется, что на 
артелъныхъ старостахъ дежитъ омаанность 
внушить извозчмкамъ, чтобы они строго выпол
няли свои обязательства къ седокамъ, т. к. въ 
общемъ томскую таксу дая нзвозчкковъ нельзя 
назвать низкой.

Подкинутый м.1адевецъ. Meu|. ЕвгекЫ Сто- 
котмнна жнвуиря по Петровскому переулку въ 
своекъ доме, заявила, что 3 октября кь ея дону 
лодброшенъ иладенецъ женскаго пола.

Кража. 3 октября въ 3 ч. дня кр. Парасковъя 
Завьянова, прож. по Большой Подгорной ул., № 
19, заявила, что изъ незапертой ея прихожей 
похищено датское полу-падьто стоющее 35 руб.

СВ%Д'БН(Я о  лнцахъ прибывшихъ въ 
Тоискъ и выбывшихъ изъ г. Томска за  
октября.

ПРИБЫВШ1Е:

Въ номера гостинннцы «Европа» А. А. Томашин- 1 
стй. И. & Яковлевъ, М. Ф. Горбушинъ, К. И. 
Изгородина, М. X  Ковнатъ, Т. И. Кознкова, по- 
ручнкъ Ясинсюй, поручит. Бубякинъ, С  I. Слутъ. 

Л. Л. Оноре изъ Барнаула.

ВЫБЫВШ1Е:

Изъ номеровъ гостмннмци «Европа»—г.г. Эрд- 
манъ. Годовнинъ» Высединъ, Кудрявцев-и Гольд- 
ианъ, Левъ, Ломаковстй, Горсевановъ. Торповъ, 

Гажинъ, Вклинь, Маре.

СЕГОДНЯ;
В ъ общ ественномъ собрая1я группою 

гимназистовъ данъ будегь спектакль съ 
концертнымъ отд^лен!емъ. —  Въ первый 
разъ въ ToMcidb идуть драматическ1я сце
ны въ 3 д. «Скупой рыцарь» соч. А. С. 
Пушкина.— Начало въ 7 часовъ вечера.— 
По окончан1И концертнаго отд^лен1я танцы 
и игры до 2-хъ часовъ ночи.— и%- 
стамъ о тъ  4 р. д о 30 коп.— Сборъ со 
спектакля поступить.въ пользу общества 
вспомоществованАа; нуждающимся воспитан- 
никамъ мужской гимназГи.

Въ безпдатяой  бйбд1отек% артисткой 
К. П. Красновой устроенъ будетъ спектакль. 
— Идетъ драма в ъ Ч  д. «Степь-Матушка*

ватедю въ качеспв:!^ обтняем аго по 129 
ст. угол, улож., за  составлеше выборгскаго 
воззван!я. Посоветовавшись съ друзьями, 
проф. Петражицк!й решилъ показать, что 
онъ воззвание подписадъ, и затЬмь отка
заться отъ да.чьнейшихъ показашй.

:« н . П.»
К рестьяне я  д еп у тагь . Намъ сообща- 

ютъ, что въ первыхъ числахъ сентября въ 
деревню Степановну, полгав, губ., прибылъ 
къ  своянъ родителямъ членъ Государствен
ной Думы Тесля. ЯвившГеся проведать де- 
пу'тата 1срестьяне сообщили ему, что и.ме- 
ется секретное предписан1е объ его аре
сте. Въ тоть  же день Тесля покинулъ ро
дительски! домъ, а ночью въ Степановну 
явились казаки съ пркставомъ во главе. 
Узнавъ, что Тесли уже н етъ  въ Степанов
не, казаки пытались арестовать его брата. 
Произведя рядъ опустошешй въ крестьян- 
скихъ погре<^ъ, казаки безрезультатно 
вернулись въ свой станъ. «Нов. Путь».

Вогфосъ о государственной росписи. 
Министерство финансов1> уггедомнло все 
министерства и отделен!я о  томъ, что 
сиета на 1907 годъ до созыва Государст
венной Думы утверждена не будетъ, а  по
тому следуеть руководаться кредитомъ, 

I ассигнованмыиъ по см ете 1906 года.
«Русск. вед.»

К ъ  мадмыжск1и 1ъ  волнен1ямъ. «Прик. 
Кр.» иередаегь, что, по слухамъ, возста- 
н1е въ с. NfyATaHe, малмыжскаги уезда, 
приннмаетъ серьезный оборотъ. Большин
ство мятежнмковъ-вотяковъ занимается 
охотиичьимъ промыслоагь и следовательно 
имеютъ оруж1е. Около своего местожи
тельства вотяки устроили опасные заставы 
и баррикады. Отправивш1йся на следствие 
въ с. Мудтанъ сарапульск1й жандармск!й 
ротмистръ Малюга не решился проникнуть 
въ селеме хятежниковъ и следств1е по 
этому деду промзводилъ лишь на разсто- 
51н1и 40 верстъ отъ села.

9 сентября на пароходе «Наследникъ» 
вятско-волжскаго пароходства отбыдъ изъ 
Казани въ мултанскую волость каратель
ный отрядъ изъ 60 чел. пехотинцевъ подъ 
командой 2 офицеровъ.

деятельность военно-полевы хъ су- 
довъ, по словамъ берлинской «Post», вы- 
зываетъ среди населен!я такое неудоволь- 
CTBie, что совЪгь мннистровъ вынужденъ 
былъ 19 сентября заняться вопросомъ о 
томъ, какивгь образоиъ твердо установить 
точные ЛОЛНОМОЧ1Я военно-полевыхъ су
довъ, чтобы правительство, въ случае на
добности, мог.ю бы оправдать сяои дей- 
стЫя предъ общёственньшъ мнен!емъ. Пос

л е  обмена мкен1й пришли къ  реш етю , 
что необходимо предложить генералъ-гу- 
бернаторамъ и руководителямъ полевыхъ 
судовъ действовать солидарно и сообразо
ваться, во всяко-мъ случае, съ местными 
условЫми. Соответегеенныя власти при 
введен!я военно-полевого суда должны объ
являть во всеобщее сведен!е о томъ кру
ге лреступлен!Й, которыя влекуть за  со
бой предан!е военно-полевому суду. Въ об
щемъ эти преступленГя сводятся “ къ слЪ- 
дующииъ: 1 ) возстанГе противъ верховной 
власти и государственная измена; 2) орга- 
низац!я стачекъ или подговоръ къ нимъ; 
3) умышленный поджогъ или икая умыш
ленная порча военныхъ припасовъ, прови
анта н проч.; 4) умышленное уничтожение 
или поврежден!е телеграфа, телефона или 
другихъ приборовъ, служащихъ для пере
дачи сведенГй; нападен1е на часовыхъ,*пат- 
рулн или полнцейскихъ чиновъ; 5} агитащя 
въ войскахъ и 6) иныя предусмотреиныя 
уголовнымъ закономъ преступлен!я, по 
которымъ каждый изъ генерааъ-губернато- 
ровъ или гу'бернаторовъ счелъ бы необхо- 
дммымъ предавать военно-полевому суду, 
однако, каждый разъ съ особаго соглас1я 
председателя совета министровъ.

Скертныя казни в ъ  К!еве. Въ ночь на 
20 сентж^я, въ 4 i/s часа, совершена была 
въ одномъ изъ дворовъ лукьяновской тюрь
мы казнь черезъ повешенГе ЮрГя Руда- 
новскаго, Николая Прокофьева и Николая 
Пиневича. Первый былъ осужденъ на смерт
ную казнь к1евскимъ военно-окр>’жнымъ 
судомъ за  анархистское нападен1е на ма- 
газииъ Здаоевскаго, последн{е два—за на- 
падеи!е на казенную винную лавку на 
Брестъ-Литовскомъ шоссе. Казнь совер- 
шалъ Юшковъ, ворь-рецишвистъ, отбываю- 
щ1й наказан!е за  какую-то кражу. Приго- 
товл€н1я къ  казни начались еще съ 7— 8 
часовъ вечера накануне: больничный (такъ 
называемый жекскШ) дворъ, где совершена 
была потомъ казнь, тщательно былъ вы- 
метенъ, все холмики и бугорки сравнены. 
Въ полночь былъ сооруженъ эшафотъ. 
Осужденные въ четыре часа утра были вы
ведены изъ тюремной конторы къ  месту 
казни. Здесь уже присутствовали товарищъ 
прокурора окружнаго суда, полншймей- 
стеръ и тюремная адми1тстрац 1я Свяи1ен- 
накъ съ крестомъ подошелъ къ  осужден- 
нымъ. Прокофьевъ и Пиневичъ исповеда
лись и причастились, Рудановск!й-же отка
зался выполнить релипозные обряды.

Палачъ, совершавшШ казни, на следу
ющее утро былъ доставленъ изъ  лукьянов
ской тюрьмы въ кирилловскую больницу, 
тяжело израненный арестантами.

«К!ев. Гол.»
Эмиграц1я полвтическ. ссыльныхъ. За 

последн!е дай департаментомъ полиц1и да
но около 50 распоряжен1й о  разрешен!и 
выехать за  границу политическимъ ссыдь- 
ныыъ изъ  сёверныхъ губержй.

«речь»
Р езу л ь татъ  речи. Вологодская газета 

«сев. 3.» передаеть о характерномъ инци
денте, происшедшеиъ съ новымъ преосвя- 
щеннымъ Никономъ. Владыка ездилъ въ 
Арсеньевъ-каменск1Й монастырь, огарк. во
лости, грязов. уезда, где произнесъ речь 
на современный политическ!я собш*»!. Со- 
держан!е речи такъ подействовало на слу- 
шавшихъ «архипастыря» крестьянъ, что 
они о тк азал кь  дать лошадей на обратный 
проездъ его изъ монастыря, не взирая на 
приказаны и застращиван1я помощника 
испрадаика. Лошадей искали целые сутки 
и привели только на другой день съ зем
ской станц1и, находящейся почти въ 40 
верстахъ.

Справочный отдкъ.
С П И С  О К ъ

делъ, назначенныхъ къ слушанш во временномъ 
отделети суда въ г. Маршнске съ 9 по 20 октяб

ря с. г. включительно.

9 октября 1906 г.

О мещан. Михаиле Попове, обе. по 1 ч. 1655 
ст. ул., о крест, нзъ ссыл. Андр. Егорове—2 ч. 
1655 ст.ул., о ^ с т .  изъ ссьиь Павле Голова
нове— 2  ч. IteS ст. ул., о нец. Игнатш Фкяи- 
ыокс«е обв. по 2 ч- 377 и 1 ч. 378, о крест. 
Ефреме Дмнтркккоее—по 1 п. 1 ч. 1451 ст., о 
крест. Васил!и Корякове, обв. по 1533 ст. ул.

10 октябре.

О крест. Иннокентти Падерине и др. обв. по 
4 п. 1453 ст. улож., о крест. Геннадан Елистрато
ве по 1 Ч- 373 ст. ул., о крест. Агафье Юяикъ 
н др. обв. по 1533 СТ- ул.

11 октября.

О крест. Федоре Головннскоиъ, обе. по 1 ч. 
1483 ст. уд., о крест. Семене Богданове обв. по 
I ч. 1648 ст. ул., о крест. Тимофее Чарырове, 
обв. по 1 ч. 1483 ст. ул., о крест. Петре Зенине, 
обв. оо 2 ч. 1484 и 1492 ст. ул.

13 октября.

О крест. Егорове, Ввеильеве и др., обв. по I 
и 3 ч. 354 ст. ул, о ко. Иване Кирншеве обе. 
по 1642 ст. ул., о кр. Капитоне Сураеве обв. по 
9 и 2 ч. 1455 ст. у.1., о мещ. (оенфе н Михаиле 
Кузьхтяшхъ 9  и 1 ч. 1653 ст. ул.

Редакторы-нэдатеяи; [ 1. Малиновабй. 
i М. Соболевъ.

ОБЪЯВЛЕНЫ,

ПРИСЛУГА.
Нужна кухарка.

Дворянская ул, д. Второва, кв. Чернышова. 1

flftoani. nni'i^ ufiii место. Никояьскй
Mroa|lD tl(i(Domin пер, рядомъ съ винной 

;1авкой, д. Немзера, кв. Калинкина. Э— 16Ш

дбвушка или женщина, одной прислу
гой. Тутъ-же продаются 31шч1я бего- 

выя санки. Магистратская ул., 57, вверху. 2

Нужна щарка, умЪнщак готовить.
Садовая, 22, кв. Никонова.

приличная горничная. Угоаъ СозсскоП 
ул  и 5?мского пер., домъ Мусо.храно- 
вой, яв. ннженеда Джуркча. 2—168В0

Ищу место въ няни, пожи.тал. къ одному ре
бенку, Черет»1чиая улица, 23  ̂ с1фосить на 

дворе, во флиге-тЬ. 1

Горнкчнзв кщетъ вЪото.
Загорная, ^  22, снр. Углянкина. }

кухарка. Макаровсюй лер., д. Сапож
никова, вяизъ, приходить до 8 утра, 

отъ 12 до 2 часовъ дня. ^

Нужна
Иркуте.

;,’«СЛУГ0И.
Будаько.

Нужна , годовому
бенку. Обрубъ, 12, ввергь.

l/uyanuji хорошая на хорошее жалованье кужА 
||/Ла[ГПа на. Ярлыковская площадь, д. Ij 

Манькоескаго, во флигеле, в—гзо41
умек>|цая кухарка и дворникъ. Боч£ 
новская улица, домъ Новикова, М Ш 

офосять Горншнева. 8 --2805В

Нужна дЪвина для комнатн. услугъ.
Обигбъ, 12, верхъ.

Стряпка и няня къ ребенку нужны.
Дворянская ул, 6, кв. доктора. 2—1«889!

Требуется опытная горничная НОИС;
ровъ. Об-

раищться: въ номера «Берлннъ*. Почтамтская, 28,

Нужна кухарка умеющая виты Татгф^
ская ул., ЗЪ, кв. Третьяковыхъ. 8—28!«в'

Нужна
Нужны

деревенская девушка 15—16 х

55, внизу.
прачки поденно иди помесячно. Здч .. 
же 1^ н ы  гладильщицы. Магистрат

ская, 77, Парижская прачешная. 2—2907

Нужна n n u n n v ra  отъезд-^ ямлательмо 
1фЛЫ1д1(1 среднкхъ летъ-Конярать-'. 

евская ул, домъ 5. 2—гзояв-
U wivua nnuAU прислугой, на приличное жа-; 
n jm n d  иДпип лованье. Садовая ул., Пс-’ 

лынскаго, .*4 50, кв. Островскаго. 1

Требуется кухарка. Солдатской ул, домъ
Манюкова, въ средиТй этажъ. 1

ТреОуетвя .?нак>щая Жандашская, ^
кв. Острозск'нхъ, подъезда. 2—гзевЗ

Нужна девушка одной прислугой.
Черепичная, Л» 26, верхъ. i

Нуженъ аальчикъ я̂ тъ 12 !1
Исток-»., Б.-Королеоская, д. .V- 46, спр. •

UlliU l lto T A  х^харки, съ девочкой 2 . .„ ib . 
п щ ]  Я О Ы и Дкниловобй пер., Je 12, д. Хох{ 

лина, спросить во дворе. 1

Нужна кухарка, трезвая, одинокая.
Ми. -;:..иная улнфц ^  17-й. '

UvUniS U/0UiilUU9 прислугой, уЧ)тт«.11,.
n jm n a  т е п щ и п б  нице. Нечевсюй пер-, д.

те 17-й, во флигеле. 2-23203

лякная площадь. Воскр 
гора, д. Шадрина, Тй 2, верхъ. '

Нужна сидЬлка въ лечебницу
Левенсона- Почтамтская ул., д. Шадрина.

U VYIPU A U VU jU l рублей жалованья- 
ItJAfti иА H JiiinA j Воскресенская гора, но

вая заразная больнкцл 2-23208

геле, квартида Дмит“  
ртевой. X

Нужна прислуга деревенек, д̂ зушка.
Еланская ул., д. Тй 8, внизу. 1

Цущио кухарка о.дннокая, трезвая, въ ггебэль- 
lij/ n n a  luyio семью и деревенская девочка 
лёть 15—17, для мелккхъ домашнихъ устугц 
Уг. Дворянской ул. и Ямского пер, д. Ермолаева, 

те 7/16, справиться въ казенной лавке .М 9. I

Ищутъ акта ojHOHS^:Jr;5,"T.'p:
внизу, Елену н Авдотью.

вить. Нечаевская у.чицЗ' 
26. 1

Одной прислугой ищетъ мкто.
Обр) бъ, домъ л  4, спросить у дворнпкз

.V- 2-й, противъ Б.ча- 
квещенскаго собора. 1

Нужна женщина, ш.прислугой, въ нс~
.  ...................... ую семью. Шуям~
хинсюй пер., л  Коломина, кв. ПлотниховпЯ. 1‘

сечью.Ищу икто кухарки,
нова, № 12, спросить Голикову.

UlllV yi^PTn хозяйству къ .тЬтямь. у.че»: 
ПЩу IRuwiU шить самостояте.1мн>. Миллюи- 

ная ул, ТА 53, кв. 13, спросить Медведеву. 1

UVYADUA UVIUUI Благоаещеиск1й переул, 
lU A A r n A  n J m n A i дсмъ Герхвевпча, № 8

спросить въ лавке.

Нужна прислуга
нева, ТА 4, квартира врача Пдоскнрева.

Йщетъ мкто
МосковсюЙ Tpavm.

дкунжа.
ть Ускору 1

Нужна гсрннчная ункан.
Александровская ул., 15-t  ̂ кв. Звонковой.

Нужна кухарна умеющая готовить.
Нечевскш пер-, домъ -*« 9, Е.-;11сееву. S—?223К

Деревенская дкушка ищетъ мкто.
Солдатская, ТА 6, спросить Аристову. 1

Нужна одной прислугой,
Бульварная, 2>, спросить въ лавкЪ. 2—2 4

liVU/Ul UVYADU1 спроиггь въ тaбaч̂ <>.мъ 
П/шПА nJAArnAi <;чгазине Юшкова. Ма

гистратская ул- 8 — 2 8 2  8

Требуются въ гостинннцу „Европа",
старшая прачка умеющая гладить крахмальное 

белье и одна горянчиая. 1

УРОКИ и ЗАНЯТШ.

Ищу должность круп'ыгкаго мастера h.ih мон
тера по мельничному делу. Согласенъ въ отъ- 
■ездъ. Имею рекохендацди лично огь хоэяевъ у. 
которыхъ служилъ и былъ нонтерогь меяьмицъ 
Ад.'- Ново-Нико.таевскъ, Том. г, го Патаяинской 

ул, въ д. Казаковой, М. Роэиш  ̂ 2—18-412
Убедительно просить место, молодая интелли
гентная особа- Пред,доже1ня прошу а;^со8ать- 
По'ггаггъ, предъял квиганщн резака. «Сиб. Жл 

ТА 16818, 2-16818

Уроки снрнпки, бывшШ ученииъ
постЬдняго курса Томскмхъ нузыкальныхъ клас- 
совъ. Ад.: З^рмая улица, д. 42, кв. 1- 20—ИЗО
Ппииммаш ученицъ и переписку на пишущей 
|ШПЛп1мцп1 машине <Реиннттонъ-Импер1аль».

Магистратская, 57, вверху. i0-2.'8O5
Принимаю учеммцъ птпнски на пишущей ма
шине «Ремннггонъ». Сиасская у.л, д. Вейсмана, 

^  6, кв. 3̂  съ 9—10 ут. и съ б веч. 2—2^78*

Даю первоначальные
Офицерская ул., 24, кв. 5. 4 - 227S8

Настройщинъ Денннгъ.
Семинарсюй пес. '2 . 2—1675
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Горный те>̂ никъ. Выпуска 1902. Уральскаго Гор-] Требуется стенографъ, съ предложешяии обра- 
наго училища, ищеть м-Ьсто штейгера или чер-|Щаться: Университетъ, Юриднчесюй кабинетъ, къ 

___ <Л ftunnuuaa. А. R. РмАя>;пп'Ь. i rturtninTAk'.inm r-i. 11 тч 9 u. u A ча 4 u.тежнигаи Нечаеве., 10, булочная. А. В. Рыбаконъ. '• бмбл1отекарю, съ 11 до 2 ч1 и съ 6 до  ̂ ч.
6—U777. чера, по буанямъ.

Винокур съ теоретнческииъ обраэованкмъ н 25- Молодой челов'Ькъ нщегь irbcro конторщика или 
лЪтией практикой, знакомь со всЬми ноеовведе- хакихъ либо пнс1мекныхъ закят1й, согласень въ 
{«•НИН Им1ио лнчния рекомендащи. Берусь новы- отъ^дъ. Подгорная ул., д. 18, кв. Москвичева, 
шзть выхода. Орловсюй п., д. № 17. Мельчакову. | ”  " 'Й. Гладышеву. 5—1бд62

Лщу MtCTO продавщицы. ?г,̂ "ул
спросить Дружин^у. _ _ ^ ^ ^ 5 ,

Нуженъ печатникъ
Ш внот получить до.1Ж1Юсть приказчика или! 
тсЛаШ  лругих-ь ааняпй. Мало-Королеккад'

Д1Я работы ка босто«Гк1>, на хорошее жалованье, 
въ тигогряф!|о Усачевд и Ливень. 2-5377

Даю ургки на~ нандолинР,'
Сплеска

. . .'ё 6, Mfv .!;;к.г
• ----- ■ ' ( _  Сплеская, 28, Гут1>ахь. 4-28907Тпебуется пазвозчнкъ съ залогоиъ. • Нуженъ ренетнторъ съ классическннъ образо-

IJJOMJUIMI н Мр-.но- 3 Макаоовспй ‘̂ ”'***‘* '^ *  подготовки на аттестать зрелости;« 1Ч.ДЪ Фруктосч.. ИР.,НО, а. ™«,1аз|ю. Приходить оть 8 до 10 ч. и огь 1
__ |Ч. до 5 ч. Акимовская, д. 2, внизу, кв. Левснсона.

Ученик-1. Vl-ro кл. комм. уч. готовить и pentTH-l »
ПУСТЬ TosariiUieî  до Vl-ro кл. окллчитсльно. Ищу ;
компатона вь комнату, желательно коммерсанта. i и ■■■■ i , ,
ОбпъбТ'. Ёфремовсюй взвозь, д. и кв. 1Саруцкаго,чи- г/ • „  а . с...,, ч_«влло

Ученица, Варшавской цеховой школы посп-Ъим
*■ - ...........- —атьевь ,

П.рмн-I
>v4.iwTb кройки да-чскихь пл^тьевъ 

курсь h  руб. татарская ул. ‘ ”

1 ШЬ.РШУЕЩШМ.
_____ “-̂ 107 0ревбупгск1е и Пензенск!еCiv -*кть тсхно.тогь старшагл курса ищеть уро vpunwjpuimu п ituiiuunvmw
ков1Гил«свец:а.т:.!1и.хьтехкнчес1Ь|хьзанч-пй(1 Ь, пуховые платки, принимаю въ̂ кнстку' к штопку
«идя г.гакТ1!1Л1). Адр.: Б-Ьлозерехая y.i 

женко, спр. студента П. Иванова.
. Кочер-

10 — 16716
Жс.кттрльно плстушгть и:, приказчицы, кассирши, 

бонной, могу' ухаживать за больными.

Воскресенская улица, д. 8, П оп^. з—23037

За отъ1здомъ
Нечеземй пер., а- Козловой, 7, кв. Фурсенко.

спешно пролаются рояль, 
мягкая мебель. Магистратск. 
ул., 76. 2—2S17S

3—21 Рояль
КуГ'.

Шнола кройки и шитья, '
П. ц' ижскр-  Пт 1смьученицъ. Окок-j 

.•ги видаю сеи11'тельствя. Прчемъ заказовъ. I 
Королевой. 2 16 •/■7

РПЯРТГЯ прокать, объ услов«яхъ 
иДаС1ип справитьсявьконтор  ̂служ

бы Движешя. у г. Якимовой, з—230 8

Ми.тл1оы1; ,

МедаТЕженокь ручной 7—8 «"be. въ .хорош!я руки 
продается. Уг. Еланской и Ярлыковской, .4 12, 

спросить Тиноля. —22М5

1Гик'Ь н .lâ iHCKOMy' Продается дойная корова.Спещалистъ
группами за 8 кл. гииия;’Н'

ской зкадем1.<. Мебельная торговля Ефимова.
, внизу, во двор41. I Плюшевые и шерстянмыс rapinixypu, от1о>.чиси, 

. .  -  л.' I •О’ш̂ ткн, гардеробы, комоды, бу^^ы и проч. Во-Молодой г»рд, Кр»г,,. ул.. 7-21057

Комната отдается сь сеыейныкъ об-Ьдомь для 
холостыхъ, зд-бсь-же нужна девушка 

для комнатныхъ услугъ. Моиаст. пер., д. М 11, 
вверху, парадный ходъ. 2—23U2

ПТПЯРТРО 1̂ ртира, 4 коми, и кухня, близь 
и I ДОС ЮЛ Окружн. Суда и туть-же сдается 

комната со столоиъ, Иркутская, 26. 2—23181
ОТДАЁТСЯ ДОМЪ 

особкякь, квартира, 9 ком. сь веранд., сь мезон 
ванна, тепл, клозеть, при дочЪ большая роща, 
службы, погребь, амбары, квартира л'Ьтоиъ 
влолн!» зам-Ьннтъ дачу. Адресъ квартиры: уг. 
Александровской и Преображенской, домъ Тара

совой.
спр.: Милл10иная, въ донЪ Аро

нова, № 53, кв. 2, у Вожеговой. 2-23 51

Продаются дома, можно по отдельности. 
Болото, Загорная улица, 

vV? 66, спросить хозяина. 3—22935
Комната большая, свЪтлая, со столомъ отдается, 
инте.тлигентнымь жнлыьамъ, можно семейнычъ. 
Торговая, 17, верхъ, (рядомь со строюощмся).

.3 -'2 9 5 3

По СЛуЧЭЮ сггЬшно продается ломьна хорошемъ здорбвомъ мЪеге и 
сходной цене. Еланская ул.. д. 24- 10—16674

ПРОДАЮТСЯ веркекекы яблоки. Постоялый 
Разумова. Большая Королевская, 

за Истокь. S—22954

ЗлеЕТВ. ЗВОНКИ и ШЕФОНН
УСТАНАВЛИВАЮ н ИСПРАВЛЯЮ. Никольская 

ул. Jftl3, кв. 6, А. Н. БОГДАНОВЪ. 10-22361
На фабрике всевозможной обуви Каплана удост- 
награды въ 18% г. вь Нижнемь-Новгородё на 
всерос. худ. промышл. выставке, принимаются 
заказы н починка, продажа теплой обуви- Мона

стырская ул., д. 1. 16004

САБЗА получена.
Контора иностравмыхъ товаровъ. Милтнонная, 

телефонъ 535. 2—6214

Продается при станцн! Тайга 30 саж. кир
пичный сарай, крытый тесом*!, 

горно и избушка. О цене узнать въ поселке 
Тайга, вторая ул-, въ д. Гвоздева. 5 -16518

Шубы черныя парт1ей продаются
ча Степановкт,, Ф\-ксмана, спросить коктогшикв%  Ф\*ксмана, спросить ковторщика- 

10 16877

Дома
химическая

прнносящ1е свыше 4 т- р. доходу, съ ме-1 красильня н чистка. Принимаеть вь окраску все
го, оъ 1-й 'астн Томска, по Офицерской ул., 24, 
прсо.чются съ переводомъ долга, за услоыями 
шю.мено въ г. Краскоярскъ, горному отводчику 

Солодову. 8 — 16 81 1

всямй цветъ, за качество работы гау^нтирую 
_______ Вывожу пятна. Нечаевская, 25. 2 —*6748

Сдается квартира,
чн. Жандармская, 8, верхъ. 1

Перво- 
кяассни? МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ

Въ HirtMib KEXNAiiOBdii пвлучаш.

Гг. буфетчикамъ ж,-д. станцТй
п р е р а га е т ъ  паровая Фабрика БРОНИСЛАВА въ Т о м скЕ

Шоколадный и десертные конфекты гь роскошиыхъ коробкахъ, шоколадъ «Миньонъ» 
и со сливками, шоколадный тортъ «Микадо», чайное миндальное печенье, всегда свежШ 
кофе, шоколадъ и какао въ порошке собственнаго прнготоалентя, о^хари разныхъ вку- 
совъ. На все товары скидка. Товаръ отправялется немедленно, наложеннымъ плате- 

жемъ, по получен1и заказа.

В ъ  писч8б|[11ан1и ом ъ  м агазкнЪ

П. и. М А К У Ж И Н А
въ

Комната для
Отдается чистая свЪтлая комната.

\ ->.1 17 К-1. I ■

Ст;’й8нтъ Петербургской
Садоилк } •: , Л- 20, ВНИЗу,

бухгалтера, С'ктовода или други.чъ ;
KiiKvxt. .;нбо подходйщихъ заня11й, имЪетъ ге- 

• оретнчсскъ'Ю и практическую подготовку на ве- 
■u-iiic счетоводства по двойн. итальян. системе. 
И»г1<ть хорошш рекомендащн. Прчтамтъ, до во- 
стребован1я, предъявителю квит. «Снб. Жнз.»

2* 16763. 7-16763

Продаются ьыездныя саночки и лксьменный 
столь. Нечаевская, д. 74, во фли

геле. 2—2308?

нахлебикковъ. Заторная . . ,  _
-V 24, квартира Карташогихъ,-------  - -

■ Пр1ятная сдЪлка
Гг.̂ 1?,̂ ' 3  Пргт'твъ огь меня агентуру, можно 

легко заработать 200 руб. въ месяцъ- 
1дб«реж. р. Ушайк'и, ;i. 1.'агдюгнной, 20. 2-?:пяо1 Прейсъ-Курангь высы.1аю безплатно. Адресъ: 

■■ —  фаб{жка краснопояь Ровно, Волын. губ. 2-5361
тдается комната, отдУьн. ходъ. [ Утслеч„ую плхл;ткую книжку, ьъ ней лежащтй '

Воскресен. гора, Кривой пер., 3. i проё'лиой билетъ съпроштемпелсван фото.*рафк-' 
п  ческой карточкой. Прошу доставить въ контору IОТЯЗбТСЯ Лжурнча. Спасская, уг. Ямской, .домъ Мусохра-

”  t, 30vKpece»ict̂ »i церкви, .№ 8,1 цоцой, доставившему ЕОЗнагр.гжден№. 2—I6tt09Нсдоуо.-гина, квартира Макмаиъ. 2 - 2 3 2 i 9 i ------ ’-ti—  ------ --------------------------------------Продаются дрова березовыя. S

О

Отдается комната въ ксбсльшокт. И1ггеллиг. се-

Продаются цвЪты.
чейств-Ь, по желш ^ со столомъ, здЪсь же нужна ( 

прислуга. Магистратская ул., д. 65, вверху. 1
Оэеромъ, 15, спр. Вагина. 2 — 2 8 1 2 6

Студ.-техн. (реа.1истъ) ищетъ уроковъ, спецн 
алиггь по математик^ и новымъ яз. ^фр. и нЪм.). I 
Адресовать письменно: Еланская, ■ ''--------

Милл1онная ул., Государств, ̂ нкъ , спр-Гор^ренкл Освободились двЪ Нужна ссуда

Чертежныя работы 1^ролевская ул., .юмъ

улица, *6 32. . ,______  _ . ........................  _ . 3000 р. на 5 л^гь нзъ 1з* • годовыхъ подъ [
о>щану. л+nnu мопти 7  я+т 1 ' RTi иНТРПГШГРНТЛи семь* отдаются двЪ.чо-Ьшущкство въ городй Маршнск'Ь, стоющее до

230301 ПрОДббТСб HOHbi GBpOH гаЗСТИа I ЛЬТЬ|'̂ ® пП IClUIRi СП (Ш1 рошо меб.тированныя |20тысвчъ руб., застрахованное.
-------- ' Преображенская ул 11 4_ 2в*57 i ^  Р* отдельности каж-1 3000 р. на одинъ годъ изъ 127* подъ иму-

................. дую. Нечаевская, домъ 49. верхъ, Просятъ зво-Тщ«тво въ Ново-Ннхолаевске, стоющее 15тыс.р.,|
Зеркало краснаго ^ульевъ, д-^сктй во-

СУХ1Е Э.ЧЕМЕНТЫ

.В О С Т О Р Г Ъ " .
Электоическ1е звонки,

Томске
п р о д а . з а г ’й :

Кнопки и Груши.
П Р О В О Л О К А  и зо л и р о в а н .

ЦИНК!) я УГОЛЬ.
В о л ш е б н ы е  ф о н а р и  с о  с п и р т о в ы м и  и к е р о с и н о в ы м и  го
р е л к а м и . С п и р т о в ы я  горЪ лки  к ъ  ф о н а р я м ъ . К а р т и н ы  

д л я  в о л ш е б н ы х ъ  ф о н а р е й  н а  с т е к л ^  и ц е л л у л о и д ^

Дерево дли выяиливан1я, лилии и металлическ1е лобзики.
Д Е Р Е В О  и П Р И Б О Р Ы  ДЛЯ ВЫ Ж ИГАН 1Я.

Большой выборъ КАРТИНЪ писаныхъ масляными красками
отъ 2 руб. до 123 рублей.

Продается Д О М Ъ
Ni 46, Карболева, кв. Лукнчева.
iluunuiu yP̂ f̂ OBb илидругихъ!®”* ^ ' г-МИНСК1И занят1Й. Неточная, 2, длин- . _ _ "®знова, кв. Стрижева.

12̂ /* подъ иму-

________  флигель. ______ _____
Репетирую готовлю въ объем*!» средие-учебныхъ 
хавеленГй. Студентъ технологь, ококчи8Ш1й ре
альное. Семинарский пер., д. 5,спр-Шавричанина.

Студентъ-технологъ ищетъ
Еланская, 22. верх*ь, Бортникъ. 8—16807

даются. Протипъгараго соб̂  О|Дд0|()Д ^  Новс̂икюлае̂  ̂ МорОЗОВЛ (бЫВШ1Й ЕгОрОВЯ-) .М̂рОЙ ЗвМЛИ 1440 С., 3

Лошадь продается.
Торговая, 8, вверху- Вблизи

барышни. Уг. Почтамтской и Подгор-J50 тыс. р. застра-хованвое. ' ч  /т а  п  а
наго пер., д. Корнтиовой, tcB. 14. 1 ̂  20О00 р. до 3-хъ л1»тъ изъ 12*/. годовыхъ подъ ,И 0 В Ы И  ПО (а Д О В О П  УЛ. С П р а В И Т Ь С Я  В Ъ  гостинницъ -Европа

: имущество въ г. Омск*!», стоющес до эО тыс. р.,' ^ // х

Продается
Офицерская, 21, д

центра города от.хаются 2 комнаты,; 
можно по одной. МакаровсетГ» пер. д-1 

3, КВ- 0.*1ьшевск'нхъ. 2—23216

лошадь.
Рябохонсвой. отдается, 4 к. и кухня.

Загорная ул., въ Глу.хомъ пср., д. 3. 2-23227

ц>страхованное.
Под^бности и документы находятся въ То] 

гово-Промышленномъ KoMHHcdonepcTe-b К. .. 
Бляхеръ въ ToMcicb, Обрубъ, д. J4 12. Теле
фонъ № 360. 3 -  5346

---------------------  --------------- ------------Про.*хается мандолина, стоющая 35 рублей, за пол- \ ,,
РРПРТИПУИ! "  за полный курсъ cp.jutHu. Жандармская улица, д. Волынскихъ, 2,;KB3DTHD8 ОТЛЗбТСЯ.rClICiripjiU уч. 3. Спец.: натем. и языки (рус,| квартира Кереннова, во двор*6, во флиreлt. I ,  г г  М  ̂ i 
■дат., Греч., н%м. н Ф р Группы по лат. яз. для i - — — -----  - . .
■экз. на аттестать. Сообщить письменно: Технол* - Ппп nuQTPO u^VAono мужское пальто иинст., сг/д. Кл. С. Кореневу. 1фиД(1сМ»л MBAUduC сюртучная тройка. " -----  о ^

Дворянская ул., 15, д. Пшеничникова. 2—2.82S8 i ^ а к с ^ в е д ^ в . Серебренникова по Водяной ул.

улнцЬ, 18, верхъ. 
ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

Всл*ЬлС1в!е прек'ращен1я торговли |
3 комнаты н кухня, I wпо С{юдне-кирпнчн. 1 Въ магазин’б ЬСУХМАКОВОЙ'----  23256 I

Р т и п й и п . технологь З-го курса, опытный ре- 
w ijA C n lb  петитор*ь, В. М- X  Уг. Неточной и

Безыхякнаго, 28.
. ___ г»\;наз. I

курсъ къ Рождеству. Группой j 
по 3 р. Черепичная, 24, кв. Хрущева.

Очень спБшно ножная швейная 
Магистратская ул., д. 24.

_1въ r.ToMCici съ кожевеннымъ н маслотопленнымъ
продается новая I заводами, складами и со вс^ми надворными ио- I . ап....... »-ял — .....  Обращаться

Пойнтеръ кровный
стройками и землею 1740 кв. с а ж .___
за справками къ Гр. Сем. Петрову, (Общ. Банк-ь)| 
Ф. Ф. Пичугину на кирпичный заводь и Д. Р.

Шадрину, соб. д. Воскр. ул. 6—16869
Вновь получаемые товары расцЬниваютси

________ - 1- — - ___________ КпиМЯТЯ '^^*'ьшая. И.1Н дв4» небольшая hv-**hm
||о |||у ц и п т Ъ  ищетъ м*Ьсто, многол-Ьтняя I * • jllUlfltlulO съ об1»домъ, мужу сь женой, в
mtjUJflnnulD npaicTHKa, установка есевозиож-1 отъ привозныхъ щеыогъ <»етырехъ м1кяцевъ I теялигентной бездЬтиой семь'Ь, въ окрес' 
ныхъ мтшинъ н станковъ,'а также электричес- продается. Магистратская, 29, во флиг. 2-23232 Преображенской ул. Сообщ*ггь письменно:

на 15° о дешевле другихъ магазнновъ.|
кн и корсеты прошлыхъ сезоновъ распро- 
.*хаются со ски.дкой оть 30 до 50*/,.

каго освЬщен1я, им-Ьетъ аттестаты 
ц;и, согласекъ '  "

Тгмскъ,
машинисту.

екъ въ oTbliaAb. Предложешя письмен-i Пп РЛ1Ш91Л ЛПЛП90ТЛ0 POTii:;,*\a на .яисьс».- 
Ямской пер., фотоп)аф|я Шепелева, 0 /I j ia iv  11||иДаС1мЛ мЬ\у. З аго р н ая ,56,•

раженская, 6, верхъ, Л. С ■ГУНВЫЯ ЕАБЙЯЕТНЫЯ ВЕЩИ

ДАМСК1Й ПОРТНОЙ

М А Л К О В Ъ
^ывш!й мастеръ Левтм, принимаеть заказы 
8егх::яго платья и костюмовъ, нуж»1а ученица.

Жандармосая, Л  5. 3—2295»

Фельдшерица-акушерка
ицу при Судженскихъ 
, Л. А. Михельсона. Уе-

кв. Широко! S 28184

ППППЯШТПО' -‘‘̂ ^пы керосиновыя, ваннаже- 
П[Д|Ди(и 1иЛ| стянная, полка висячая длякнигь,' 
кадки. Черепичная ул., д. лютеранской церкви, 

верхъ.

РАЗНЫЯ. ,по прейсъ-корцыхузавода, съ кяложек1емътол1.ко 
1за провозъ.'(Прн покушсЬ требуйте прейсъ-к>- 

рантъ).

Продается корова на убой.
Солдатская улица, 47.

Бакалейную торговлю передаю съ -говаромь 
и съ обстаневсой. Б.-Kopo.it • 

ская ул., домъ 48, XaMirrosa. 3—23.31

изъ уральскихъ камней 
со скидкою огь 10 до 30*-'».

П Л Р М | | Н | ( П Й ' | ! " " Е о ф е ,  какао, шеноладъ Ш«хъ Москов-:Еивш|йдЬлопроизюд. суде«н. «тд. Упр.Си6.ж.д.п /1йП1ЛППил быки, телки и телят.} продаются -------....* и..—, , .w .. '  — ..г— \е - ^ ”
н конфекты луч-

КБК.ЮК11
Практикъ по жеяёэыояорожнымъ д'^ламъ

Георг1й Гавриловичъ Яковлевъ

у в, .1. Морозова
<? (О }о )о [о

ЛАМПЫ,
ЛАМПОВЫЙ ПРИНАДЛЕВКНОСТИ,

ПОСУДА ПОЬХЪ ООП'ОВЪ,

ПОЛНОЕ Д О М АШ Н ЕЕ ХОЗЯЙСТВО.
въ НОВОМЪ JIAl'ABlIHb

лрш лашается въ Салг ниш 
каменноугольиыхъ копяхъ А. А. Михельсона. Ус-| 
лов1Я службы: 40 руб. въ м'Ьсяцъ, готовая кварт | 
тира съ необходиуой обстановкой, отоплен1с и 
осв*йщен!е. Проёздъ къ мЪсту службы за счетъ 
копей. Предложенхя просятъ адресовать на имя

на станцж «Литвнново», Сиб. театра
1ефонъ

1ЯТ. 5 продаются скихъ фабрикъ получены въ магаэинЪ Масалн- j Томскъ, Москокюй траклъ, «Ч* 3, близъ т 
ж..'. 12-23187 тшювой. Оптовычъ пок7пателямъ значительная . Королева фчигель во двогН», вверху. Тел» 

-------- I скидка. 11 ’ № 396.продаются породистые цыплята. о ,..„ „ о  изъ печати и првдаетсязьиагазин»; П|»в11ряетъ и иокупаетъ всев.,зиож1шя пре-
Руссаковсюй пер., д. Купр1яновой, 20. t иЫШЛЙ Мак5*шина 1-я часть «Сибирс»ая бы- * дорогамъ,  за просрочку.

!лины», разсказы изъ жизни и произво.та начала ♦̂̂ ДОС'гачу, порчу, утрату грузовъ, nej^opr
конторы копей; указажя о прежней сл>*жб1| не- ПпПЛЯМТГО' ' Р̂* "*®*' ‘Ф“ т-зея. и шелк.;2-й половины прошлаго в1»ка. С С  Жеттовскаго. РУ“<сн1е очередей, несвоевременную выплату нало-

обходимы. Ад^съ: ст. Судженка, Снб. ж. д. 1ф и д а 1о 11»П| нат. столь, диванъ, 2 кресдта, 6 ' \ 1*енны.хъ платежей, отказъ въ npieirb грузовъ
5 - 2 ’053] полукреслъ, 2 пуфа—эа 200 р-; 2 трюмо за 150 р. . _ . _ . _ _________ _ _ къ nepeaosteb и счеты ci. под|ё|Дчикамн при

- - _  - I Боляш. коверъ 40 руб. Миллюнная, 32, внизу. 1 ПППОЯ fionOOflDUQ продаются—4 руб. 50 к. | окончательиыхъ рвэсчетахъ по положешю о ка-
а. ----- -ДривО uC[JGi9UDMn саж. Мссковаай тракть, 9енныхъ поставкахъ и подрядах-ь, а также при-2-23281 ■

I НБМЕЦК1Й ЯЗЫКЪ совете.
МЕТОДА,

»

п
<-•

i r H

тео{яя, практика и разгсворная ргЬчь,— 
для д1Ьтей, мужчинъ и женщин*ь,-заня- 
Т1Я въ группахъ и отд*1и1ьио. Плата въ 
группа 4 р. въ м1»сяцъ Занятая днемъ и 
вечеромъ. Монас*гырская улица, № 23, 
домь Зайкова, (уголь Никитинской).

К. Плагъ-Емедьянова. 1—16845

Продаются: японская шелковая вышитая курма- 
Л  япоисюй альбомъ, гитара, двухрядная гарнотят 
S  ' Истокъ, Б. Королевская ул., д. 7, Николайчукъ. 
Щ , *г— 3215

.4» 33, ;

>к«К4е

ц  Граммофонъ и пластинки продаются.
ig f Петровская ул.. д. 47, внизу. I

кадушки разной величины. Можно 
въ розницу и оптомъ- Солдатск., 

J8 47. 1

Русская бонна нщегь м1»сто къ одному ребен- i
т , отъ 2—6 л*тъ. Садовая ул., Л  22, 
флигель, направо, вверху. '

СпБшно продаются: лошадь, комодъ, ка-;рнегь 
монжеты и воротнички крахмвиЧьные. 

Никольсюй пер., Je 2, кв. 5. 1

Нужна бонна-нБмка ' ПпППЯЙТРО хяпсая мебель изъ бамбу»са, кры-камъ 11 8л*Ьть. Акн- п||иДаи1иП тая плюшень—(диванъ и 8 стулк- 
мовская, домъ Барсуковы?съ, вверху- 8—SS195 свъ) и односпальная крова'^ь съ сЬткой. Ники

тинская, 69. IНужна девушка чинить платье и б-йлье (30 к. въ 
день)и дЬвочка къ одному ребенку и д.1я услугъА1о- 
настырская, 23, уголь пикитнкской, ходъ парад

ный, кв. Емельянова. 1

Нужна француженка,
вариая. 36. 1

Продаются: роскошная па.1ьма (латак1я). кожная 
швейная машина, словари англ!йск1е, француз, и 
журналы. Никольская ул., винная лавка, 2в 17. I

ППППЯРТРО форменный плащъ реаль"Н[Д1Дае I иЯ каго училища, НчЛадшикь классовъ- 
Спасская ул., д. Гершевича. Портной Пельцмаиъ.1

Лошадь сбБжала кг'ря . Уг. 
By.!M>api;oj 

Лнндъ.

2—23184 I нннаетъ веден>е дЪлъ въ админнстрзтивномъ
--------- 1 «УДе<5но1ГЬ порядкЬогь лнцъ,11олучившнхъ увечье

ер II1Ч110Й и I н поврежден1е здоровья при эксп-тоатащи ж ел ^  
, :.чндитерск. ныхъ дорогъ. 1—!бб22

1

По случаю отъБзда тнрвое заведен», съ 
обстановкой. Иркутская, Б1»лозер»е

0 иг}пт®Т'фЬ1та модная мастерская, школа кройки 
иПиОРн шитья, по у-убренкымь цён, F 

Спасская ул., 17. уг. Монастыр. пер.

СбБжала ры*жей масти лошадь, на .чбу б4ыая 
зв-Ьззочка. Доставнвш1й лошадь по

лучить возкаграждеше. Акичовская, 28, Печии- 
кова. 9—23188

20 руб. вознагра*жлен1я тому, кто унажеп 
м-бстопребываню коровы, б'Влой, не 

ннзкихъ ногахг, рога подпи-чены, уши кюснова- 
тыя пом’Ъчены, уведенная въ ночь съ 29 на 29 
сентября. Ст. Томскъ, шксола. учительница Со

болевская. 2—16354

Продаете»; .,оивдь лопсопа», коро«о«ъ, сбру»
енотовая шуба. Уг. Никитинской и Юевской у л . - п о в к м д ь н о й  школы, Ев-
Л  67-17, кв. ,*в 6. Видёть ежедневно до 

утра и noca*i 4 ч. вечер.ч.
/дою»! AHTOHOBbt Шаманасьой. Наше-ииго прошу 

^  доставить по адресу: Повива,и.:;!:й институгь. i

RnPimrauUlfirL учите.1ьс»саго института уси- DuUliniannnnD лекно ищетъ уроковъ. Пись*

Продаются два фикуса больш1е.
Солдатская, 40.

НЛАДОВЫЯ

меиио: Учнтельопй Институгь, восп. Корегакову. 
Лично отъ 8 до 4 и огь 6 до 8 ч. там'ь-же.

3 - 16840

СТуДб'НТЬ репетнруеть и готовитьза курсъ среднихъ учебныхъ заве- 
цешй—иужскнхъ и женских*ь. Спеццщьность 

математика. Технологнчесюй, А. Т. Яковлеву.
3—<6850

•Студ. *гехн. око<»чнвш1й Одесское Импер. Николая 
.! Киммерч. уч., готовить и репетируетъ маяоус-
п%шныхъ; принимаеть перевозы техничеопё и 

'литературные съ фракц., англ!йск. к нЪмец. ю. и 
.прсподаеть'нхъ теорет. и npaicr. Протопоповсюй 
4iepe., д. 4, кв. Басниной; дома оть 2—4 и 6— 

7 вечера. 2—16852

Даю уроки по чулочному мастерству.
Еланская ул., домъ 76 11. i

Продаются иивелл^овочная труба, гитара, 
лампа. Сиасская, 30, во двор ,̂ на-

каменныя, 2-хъэтнажныя, сдаются. Мнялюниач, д 
Hettauieea. Осматривать ежедневно отъ 9 до 1 ч.

лня. 1 — '1 8 6 8

право, ICB. Л[:повнцкаго, вид-Ьть 
4—6

8—10  ут. и 
3-16871

' 'И-Ьздиыя и бЪговыя 
ежедневно оть 9 до 1

Пппбгпи0111 адресъ Анны .Львовны Павловой, 
иииШиПЦШ. буду бяаго.аа;чгь. Солдатская. 43!

Пирожкова, А. Архипову. i
И I Нуженъ коыпанют. съ капиталоьъ до десяти

продаются. Осматривать Р><5«й,для развиттч мтмерческаго предъ-
U Д1НЯ. Миллюнная.̂  домъ ( хорош!  ̂ процентъ, д%ло —

А Н
. I ходу одинъ годъ и получено чистой пользы 30* ». 

'Адресъ: предъяситеяю квитанцт «01бирскоГ1 
Жизни», 7й 106Л. 2—106:3

Варшавск1й Шикъ.

Почтамтская, домъ Т-ва А. Ф. Второва съ С-ыи 

ПОСТОЯННОЕ ПОЛУЧЁШЕ НОВОСТЕК.

л | п \ о) о |о К ^  o i o f  о

9yxu Х&еш Тр1зб
В
В
в

(ISAaL Rftv6 ) 
сильный, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ

« и ПР1ЯТПЫЙ звпахъ. t

В
В

«о»яРНЩ*вт»ь
В

Б Р О К А Р Ъ и К ^ в
Я111СВ1В1

ToMcidfl ГорпдекоП Ломбардъ<!ркнаАчежнвсти дакскаго туалета. Им*6ю боль
шой выборъ готовихъ корсетовъ нов1}йшихъ ги- 
пеничсскихъ фасоновъ, а также принимаю заказы
на корсеты и почня»су н чистку *гаковыхъ. Заказы  ̂ , >.исполняю йКЪ-уратно. Ц1»НЫ ум'Ьренния. Йм-Ью' вуб̂ вну в гг. »алогод*т**»а, что 8-го с«*вр«, еь 12 ч. две, гь noirtawBin .човбврда, в» 1^е-
выборъ сеэоннихъ шляпъ. Принимаю п е р е д 1 1 л к и . ir«rt, л  *»* про« ■ *.«пев АУКЦГШГЬ вв проероч*гом «ваегв и  7*я:
Тут*ь-же большой рыборъ ннжнихъ юбокъ к 1S194 (мьотоЯ брммть irftauo В*сь 3 *од. 72 аоа.. i с*р«бр« п  ■«man »*с» С6 вол) 5573, о583 (isNcidB 
фигаро. Съ почтежеиъ Ва.тер!я. волоп1* чаш) 5618, 85061, во̂ 'б©, 6506*2, 6633, 5695, 5717, 5718, 5731, 5733, (вужское вял(т> жа вавгур*.
Томск*ь, Благов14щенсий пер., корпусъ Королева.' «««̂  57-37. 5750 (аужаио млотыо глух!» часы, волотал бортсва* чвеов» ц-Ьць а в«даььоп. ь-Ьоь 19 зол.

протпвъ магазина П. И- Маку'шнна. I 48 ладь, соробрввыв вврте'гарс вЬя, 41 вол.) 5822, 5632, 6848, 69971, 6891. 5906,61058. 'pw»it м  1вс:с«
-------- . _  _ —  --------------------------------- Btx)) 5992, 6018, 64024, 65224. <12 niieCppaun еголовыхъ ложв'гь вФеь 174 вол.) 6184. 757, бИЗЗ, 6<ia2

6204, 6212, 6235, 6*260, 62S9. 855 6381, (р т ода ва лвеымъ ч-4ху а аргги мщв) 6368 (до<* ■« -«бачьваь 
м4ху в р^товза ва ддсм1гъ вкху) 6380, 665*26, 66530, 66518, 64*26 6476, 6 |90 , 956. 6499, 65 О t^72, 

ГкЭТ. тм Ф лпы ы  г>бии КАПОТЫ и  n n v r if l  ^ 2 8  С6:0. 63072, 10825 (шссом ewotue .-jyaie чем. волета въ аеахахь а * «  7 в « . 72 жлв и гвр.бра вь 
iCUTb, р о ф о р и ы . 1>ини, КШ10ГЫ и  A P jrm je* a u x b  в*сг 778 вол.) Сб64, 6C7S, (ву*«н»е: юлстн* а «альвив чаеы, два лъмтыгъ часокы» по4ч*а«а гЬл

17 вх1. 24 дола, мр«чра гь а*тагь а4съ 45 вол.) 6700 <ручааж пв«йвел ивтяава) 66817, 6744. (ауа-енос 
вавьто ва кежгур-в'въ в1ху) б7бв (муасшв аолотыв глусе чаем в вол ьь ввтагь а-fa». 5 аох. 24 хода) 
6790 6797, 64284 u iB ’xio в'дотъм глухи чаем а :сл:га п  ввках-ь ьЬсь 4 мл. 72 аолв) 4616, ЗббЗ, 1712, 
13408, "620, 7621, 66805, 13065, 1S25I, 14196 (хвухстасльвыЯ впудвръ) я Г2091. По.тробаую оа» * в>ваа. 
ч«ввыхъ аъ арохьнгу вешай хомсао ввд2ть гь повАанпв .ТовФарла «жывоаяо. 3 —I68M

Раезорядотеаь С Шашквагь.

ПЛИССЭ-ГАРМОН1Я
вещ и р азн ы хъ  разм ^ ровъ.

Пршиаютм запзы ва швтье
шссировавйьиъ вещеИ.

Благов!:ще11СК1Й переулокъ, д. 13. 8 -16650 I

ООСлМЙЯЯ HOBOCIb,
Т У А Л Е Т Н Ы Е  Ч М Ы

PoUUUГTnUUПTI^a“ ^̂ Ч̂*7̂ » м**»сто въ контору 
бтПШ 1иПЛи11Ш илл учреждеже. Ефремов

ская, 43, спр. кв. П анкрышева. 2 -  2S095

Молодой челСв^къ пр1-Ьзж1й н зъ  P occih предла- 
гаеть услуги по бакалейн. д*Ьлу. кмёетъ реко-

менд. Воскресенская, №  14. 2— 2SS09  j п Щ У

ПпППЯОТРО центр'й города. Уг. Бла-
|фиД(1С 1ип гов'йщекскаго и Уржатскаго пер., 

12, условЬ} узнать: Бульварная, 22. 10—21920

Отдаются двБ больш1я комнаты
СЪ электрическнмъ осВ’Ьщен̂ емъ и теплымъ вате- 
ромъ, можно со столомъ. Акнмо8ская,»\1г  ̂вверху.

Француженка желаеть нм*Ьть комна*гу, со сто- 
ломъ эа полтора часа заня*пй ежедневно. Даетъ 
уроки теорет- и пра»стич. Дворянская, д. Шипи- 
-ЦЫН.1, кв. Жбиковскаго, отъ 12 до 2 н  оть 4 до 6.

___  3-16867
lIumpiiT сл)жащ1й хорошо знающ1й своед*8ло, 
/ llj/ПСПв въ мясную торговлю Каплуна. Чере-

компанюна въ св4тлую теплую комнату 
на полномъ панс10к%. Духовская ул.,домь 

Быстрова, верхъ. s —2S0S4

Отпускаются об*Ьды, при кухн-Ь Офнцерскаго со- 
бражя на домъ и принимаются при манежй заказы 
на об1»ды и балы, съ no.̂ tioO серьвнровкой, ии1>- 
ются повара, оффнщанты, справляться у буфет 

чика. 2Б - 2 !4сг,

Яблоки антоновка
по 3 руб. пудъ продаются вь магазинлхь Фи»ть- 
берта и на дому, по Торговой улиц*Ь, Л  34, 

танъ же продается экспортное масло. 6-5328

сь W^CUOMI U MgJUHOH. Вм достивтв 
мвого гхоао.1ьетз>я се61, смеД спу я 
гепчвъ. а^о6р4тя сввсвгрвюши туьдвт- 
яые чхем, сь хорошей ИуамкоВ ,Сввфо- 
jie*. згрммкм очавь грожо в долго р«в- 
H';i? крзсавыя н веемма оь«еы <i 
vtp sB , аоАмя, опоры вауодвшз ззЧ 
< идгь-то: »11р«ёб|>ьже»ек<й варшь* 
„Оигвив!»', Н вво пр ы ям  *р«в«*, , 3 i  

>vMf, Цхр« Храма .< 'о п  е т « ж ь * , ,Квв>- 
,Тр«'1в1гь'', , 8<«д5 (гкчкв* а г. л-Х со шлв- 

I-)* пркэд. аврмжеи:й вь>лЯл1гя гь ваяща. оолмр 
евгрлквч- хорау(4 . Ч*еы атм мровк того orxMximeii 
•-азшгь rtpawBb хо-за» ■  схужап. маящ тзераш. дли 
■ меьв в туа:«т« стом Вышл. ч м н  >ыр«гуляроваа- 
1мдв до зппуты сь р}чымьспо1(Ъ ев гЬрвоеть хоза а 
и  ввворпш. мувыку яа 6 л-Ьгь и  ввлож. плат, беаь 
иямткв. Ц-Ьвв »гЬв:о 20 руб. толысо 6 руб. 50 коп 
я 7 руб. 60  в. Адросомть: ввршвав. Купе аезевя ул^ 

8— 14 К Калвсхому. 60—15138

I  М Е Б Е Л Ь Н Ы Й  М Й Г А З И Н Ъ
•  П .  I I .  Р У К А В И Ш Н И К О В А .

т

Продается домъ.
За Озеромь Водяная ул., 22, Захаровой.з—2:1048

ДОМЬ ПРОДАЕТСЯ.
сить хозяйку. i|

Доводип» до свЬд*ёша почтенную публвкт Дарья Николаевна Мусо* 
хранова, что

открыла ТОРГОВЛЮ экипажами
по Большой Подгорной улиц-t, въ собственномъ домЬ, ^  21.

Съ почте1пемъ Мусохранова.

Ш
П1АНЙН0, РОЯЛИ, ОБОИ,

КЕРОСИН, Ш И ( О е з и р у б н ) .  I
Фонарб „CetTb Ч|до'', •

Паровая глг-т-.1н“ о.'“;з?ф;." П И Мл;


